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Проблематика языка Интернет-ресурсов начала изучаться 

учеными в начале ХХ века, и на данный момент существует 
множество работ, в которых рассматривается влияние Интернета на 
современный русский язык. Решение многих вопросов в данной 
сфере лингвистических исследований носит дискуссионный характер. 
Требуют дальнейшего анализа языковые особенности Интернет-
коммуникации. 

В феврале 2017 года нами было проведено социологическое 
исследование (опрос) на тему «Формат работы с интернет-ресурсами 
в современный период». В опросе приняли участие 50 студентов 1-4 
курса Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. 
Какова роль Интернета в жизни казахстанских студентов, и на каком 
языке проводится интернет-общение? Наше исследование направлено 
именно на то, чтобы ответить на эти вопросы. Результаты показали 
следующее: 

На вопрос: «Как часто вы выходите в Интернет?» 56% студентов 
ответили, что часто (в среднем 5-10 раз в день), 26% студентов 
ответили, что постоянно находятся в Интернете, и 18% редко выходят 
в Интернет. Понятие «редко» включает в себя от 1 до 3-х выходов в 
Интернет в день. Данные результаты показывают, что у опрошенных 
студентов наблюдается острая необходимость использования 
Интернет-ресурсов, не было ни одного отрицательного ответа, 
который свидетельствовал бы, что студент не выходит в Интернет. 

Далее респондентам был задан вопрос, какие разделы Интернет-
ресурсов они используют чаще всего, на который 40% опрошенных 
ответили «социальные сети», 28% – «учебные сайты» (сайт 
университета, его разделы, а также электронный журнал Platonus), 
20% студентов чаще всего пользуются информационными сайтами и 
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поисковыми системами, 12% – новостными разделами Интернета. 
Используя данные результаты, можно сделать вывод, что бОльшую 
часть времени казахстанские студенты проводят в социальных сетях, 
так как социальные сети, кроме общения, объединяют в себе 
некоторые разделы Интернета: новости, получение информации. Но 
возможным следствием частого нахождения в социальных сетях 
может послужить ухудшение языковой грамотности, насыщенности и 
образности речи. Помимо этого легкость прерывания контактов не 
дает возможности развивать умение решать сложные конфликтные 
ситуации общения в реальной жизни. 

Казахстан – полиэтничная страна, и поэтому в социальных сетях 
используются разные языки. Поиск информации в Интернет-
пространстве 36% опрошенных производят на русском языке (хотя 
78% из этого количества опрошенных считают своим родным языком 
казахский язык), 40% – одинаково на русском и казахском,  16% – на 
русском, английском и казахском в равной степени, и только 8% – 
только на казахском языке, даже если язык обучения в ВУЗе – 
английский.  

Интерес представляют и сами тексты, публикуемые студентами в 
соцсетях, комментариях и др. Как правило, тексты создаются на 
одном языке, однако можно наблюдать и смешение разных языков в 
одном тексте, что является как следствием проживания в 
полиязычном и поликультурном социуме, так и результатом 
политики многоязычия.  

На вопрос о том, на каком языке опубликовываются посты в 
социальных сетях, были получены следующие ответы: 30% студентов 
ответили, что опубликовывают посты только на русском языке, 16% – 
только на казахском языке, 18% – в равной степени на русском и 
казахском, 8% – на русском и английском, 6% размещают посты на 
русском, казахском и английском, 4% делают это только на 
английском языке, остальные 12% чаще всего совмещают три языка в 
одном посте.  

Следующим вопросом нашего исследования был вопрос о 
способе  представления студента в Интернет-пространстве, а также 
способ описания своего аккаунта в социальных сетях. Если говорить 
о лингвистической стороне данного вопроса, то чаще всего 
пользователи социальных сетей используют свой родной язык для 
описания аккаунта, но в зависимости от охвата социальной сети 
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студенты используют английский язык или изучаемый ими 
иностранный язык. Выбор языка, в основном, зависит от целевой 
аудитории того или иного сайта, на котором требуется описание 
аккаунта. 

Если говорить о тенденции к экспрессивизации общения, о 
которой говорит российский ученый Т.Н. Колокольцева [2], то 
лингвокреативное начало пользователей, которое получает свою 
яркую реализацию именно в сети Интернет. Студенты являются 
яркими представителями пользователей, которые используют 
всевозможные лингвокреативные средства для общения. Примером 
этому может служить так называемый «олбанский язык».  

Вопрос о международном сотрудничестве университетов 
является одной из самых актуальных тем для обсуждения среди 
казахстанских студентов, поскольку студенты заинтересованы 
обучении по программе мобильности в престижных вузах мира, 
поэтому мы задали вопрос об обращении к Интернет-страницам 
зарубежных университетов. Всего 16% опрошенных студентов 
интересует вопрос об обмене студентов, об академической 
мобильности.  

Итоги анкетирования подтвердили, что абсолютное большинство 
казахстанских студентов являются частыми пользователями сети 
Интернет, при этом  много времени отдается общению в социальных 
сетях.  

Основные мотивы использования Интернета казахстанскими 
студентами: 1) общение; 2) поиск информации по учебе; 3) чтение 
новостей; 4)  информация о будущей профессии; 5) времяпрепро-
вождение. Выбор языка общения в Интернет-пространстве зависит от 
уровня знания языков, круга пользователей и цели общения.  
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