Сетевой жаргон



Пост в социальных сетях – это запись, оставленная на стене личного
аккаунта или группы, то есть, это короткое сообщение.
Для продвижения сайта пост в соцсетях состоит из следующих частей:




















заголовка;

описания;

ссылки;

изображения;

если есть возможность, то можно ещѐ использовать и опрос;

хештега, если соцсеть позволяет.

Аккаунт – это учетная запись на сайте, портале или в мобильном
приложении.
Аватар (Аватарка, реже — юзерпик) — изображение, которое
пользователь выбирает себе в качестве собственного портрета,
демонстрируемого в том или ином интернет-сообществе, например, в
социальной сети или мессенджере.
Бан — от англ. ban, запрет. Термин используется для обозначения
временного или постоянного запрета на публичное общение в форумах или
чатах для какого-то пользователя. Отсюда же производное «забанить». «Бан»
даѐтся администрацией сетевого ресурса за нарушение установленных
сервисом правил общения. Наиболее частая причина — нецензурная брань,
оскорбления.
Баян — обозначение для устаревшей новости, известия. «Ух ты! Facebook
выделил общение через чат в отдельное приложение! — Баян!».
Дакфейс — от англ. Duck face, «утиное лицо» — портрет, как правило,
женский, на котором фотографируемый поджимает губы особым образом,
что делает его отдаленно похожим на уточку. Термин носит, скорее,
негативный характер.
Девица, девайс — от англ. device, устройство, гаджет.
Дизлайк — противоположность лайка. Кнопки «Не нравится» в популярных
социальных сетях нет. Слово «дизлайк» используют в комментариях, чтобы
выразить свое отрицательное отношение к самому сообщению или к теме,
которое оно поднимает.
Железо — комплектующие для компьютера, смартфона, планшета.

ЗЫ — P. S. , постскриптум. Буквы З и Ы расположены на клавиатуре там же,
где английские P и S. Многие в спешке часто используют «З.Ы.», чтобы ради
двух символов дважды не переключать язык ввода.
Инет — сокращение от «интернет».
Кул, кульно — от англ. Сool, «прикольно», «здорово», «классно».
Лайк — от англ. Like. Способ отметить публикацию или фотографию в
социальной сети, которая нравится пользователю. В сегодняшней реальности
большое количество лайков под вашей публикацией — настоящий повод для
гордости.
Лук – внешний вид, образ.
Мем — от англ. Meme, единица культурной информации. Выражение,
ставшее крылатым в интернет-среде. Крылатым, Карл!
Мимими — выражение умиления чем-то: котятами, младенцами или
плюшевыми мишками, например. К слову особенно тяготеют представители
прекрасной половины человечества.
Селфи — от англ. Selfie, производное от self, «сам», «себя». Это автопортрет,
сделанный при помощи смартфона. Иногда выглядит как «себяшечка».
Смайл, смайлик — от английского Smile, «улыбка». Собирательный термин
для всего многообразия комбинаций символов, используемых для передачи
эмоций. Например: э) или -<@. Смайлик-картинка — частный случай эмодзи.
Собака, собачка — символ @, неизменный элемент адреса электронной
почты. Она же ухо, лягушки, обезьяна.
Танк — используется в словосочетаниях вида «ты что, в танке?», «для тех,
кто в танке». «Быть в танке» значит быть не в курсе того, о чем все уже
давным-давно знают.
Тролль — провокатор сетевого общения. Так называют людей, которые в
обсуждениях
намеренно
своими
высказываниями
провоцируют
возникновение конфликтов, при этом никаких других целей не преследуют.
Флейм — от англ. Flame, дискуссия или отдельное сообщение, не несущее
никакой пользы. Скажем, спор ради спора, когда один из спорщиков или

сразу оба и не собираются прислушиваться к мнению оппонентов — это тот
самый флейм.
Флуд – от англ. Flооd, наводнение. Бессмысленные, мусорные сообщения,
как правило, повторяющиеся и мешающие плодотворному обсуждению.
Часто так же обозначают пространные отклонения от темы беседы,
замечания не по существу.
Фолловер — от англ. Follower, последователь. Так называют человека,
который подписался на чьи-то обновления в социальных сетях. Количество
таких подписчиков своего рода индикатор популярности пользователя.
Хэштег — от англ. Hashtag. Ключевое слово или фраза для конкретной
публикации в сети. Обозначается символом решѐтки — #. Например, так:
#mtsmedia_party. Хэштеги упрощают поиск сообщений по определѐнной
тематике. Почти обязательным считается употребление хэштегов в Twitter и
YouTube. Для каждого сообщения можно назначить несколько хэштегов.
Эмодзи — пришедший из Японии термин, обозначающий язык в картинках,
используемый в общении и даже попавший на мобильные устройства,
поставляемые в эту страну, в качестве специальной виртуальной клавиатуры.
Некоторые символы этого языка нашли распространение и за пределами
страны Восходящего Солнца.
IMHO или ИМХО — от англ. In my humble opinion, «по моему скромному
мнению». Аббревиатура используется в вежливой дискуссии для того, чтобы
показать, что собственное мнение у человека имеется, но он его не
навязывает. Иногда используется со смыслом «наизнанку», с сарказмом,
если, возражая собеседнику, вежливо нужно намекнуть на то, что он сильно
заблуждается.
LOL, ЛОЛ — от англ. Laughing out loud, lots of laughing, «громко смеюсь».
Короткий способ показать, как вам смешно.
NFC — от англ. No further comments, «мне больше нечего сказать», «я все
сказал». Способ показать, что вы не намерены продолжать дискуссию или
обсуждать вами сказанное. Употребление NFC указывает на категоричность
вашей позиции.
OMG — от англ. Оh, my god, «о, господи!» Очень распространѐнный
вариант, иллюстрирующий абсолютный восторг, удивление или, по
ситуации, любой накал эмоций собеседника.

