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A fiatalok nyelvhasználata
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Kifejezési problémák a vizsgált korosztálynál
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Internet és nyelvhasználat
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Az internet nyelvre gyakorolt hatása
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1. ábra
Az internetes mûfajok formai szempontjai a nyilvánosság
és az interakciós fokozat szerint
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Az írott beszélt nyelv
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2. ábra
Egy héten internetezéssel eltöltött órák száma

Mennyi id�t töltesz online?
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3. ábra
Az internetezéssel töltött idõ és a fogalmazás összefüggései
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