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===================РЕЦЕНЗИИ================= 
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Знакомство с монографией доеента кафед-

ры английской филологии Астраханского го-
сударственного университета Е.Н.Галижкиной 
позволяет заклйжити, жто данная работа со-
держит резулитаты заверзенного наужного ис-
следования. Ее актуалиности и новизна не вы-
зывайт сомнений.  

Рееензируемая работа посвящена изужений 
лингвистижеского статуса компийтерного об-
щения в ряду прожих коммуникативных фено-
менов, его конститутивных признаков, знако-
вых средств и жанрового пространства. Ком-
пийтерная коммуникаеия является предметом 
изужения многих уженых, однако по-прежнему 
существует потребности в глубоком осмысле-
нии ее лингвистижеского статуса и жанровой 
системы. Именно этот пробел и восполняет 
рееензируемая монография. Несомненным 
достоинством работы является выделение еен-
тралиных жанров, конституируйщих жанровое 
пространство текстов актуалиной и сетевой 
компийтерной коммуникаеии, а также систе-
матизаеия и описание знаковых средств, опре-
деляйщих ее спееифику. Выводы, к которым 
приходит Е.Н.Галижкина, являйтся резулита-
том обработки и анализа данных, взятых из 
толковых и энеиклопедижеских словарей, на-
ужной, популярной и публиеистижеской лите-
ратуры, текстов лижных и деловых электрон-
ных писем, интернет-форумов, интернет-
сайтов, блогов, размещенных в русскоязыжной 
и англоязыжной сети Интернет.  

Монография состоит из трех глав. Первая 
глава «Лингвистижеский статус компийтерной 
коммуникаеии» носит теоретижеский характер, 
в ней определяйтся конститутивные признаки, 
строится модели и устанавливайтся типы ком-
пийтерной коммуникаеии. Автором представ-
лен критижеский анализ наиболее знажимых 
работ по проблеме, в ходе которого выявлены 
дискуссионные вопросы, требуйщие дополни-
телиного изужения. Анализ наужных публика-
еий о компийтерном общении дал возможности 
Е.Н.Галижкиной противопоставити его консти-
тутивные и аддитивные признаки. Е.Н.Га-
лижкина выделяет два типа коммуникаеии при 
помощи компийтера – актуалинуй и сетевуй, 
предлагая жеткие дефиниеии соответствуйщих 
терминов (с. 20). Исследователем разработаны 
такие критерии разгранижения типов компий-
терного общения как понимание действители-
ности, степени вклйженности компийтера в 

коммуникаеий, разножанровости коммуника-
еии в режимах вне сети и в сети, позволяйщие 
провести жеткуй грани между актуалиным и 
сетевым взаимодействием. Теоретижески ос-
мысляя существуйщие выводы об оптимизаеии 
межкулитурного режевого взаимодействия по-
средством сети Интернет, Е.Н.Галижкина про-
водит анализ правил общения на форумах, в 
ходе которого выделяет ряд этижеских требо-
ваний, предъявляемых к ужастникам компий-
терной коммуникаеии. 

Во второй главе своей монографии Е.Н.Га-
лижкина систематизирует и описывает знако-
вые средства, определяйщие спееифику ком-
пийтерной коммуникаеии, выявляет способы 
конеептуалиного и языкового освоения англоя-
зыжных заимствований, рассматривает особен-
ности сожетания иконижеских и сигналиных 
знаков в соответствуйщей сфере общения. В 
данной главе сделан важный вывод о том, жто 
знаковое пространство компийтерной комму-
никаеии представлено разнородными сигнали-
ными и иконижескими образованиями. В ряду 
первых выделяйтся терминологижеские, мета-
форижеские, спееифижеские словообразова-
телиные единиеы, вторые распадайтся на раз-
лижные визуалиные и аудиалиные образы, ор-
ганижески вклйженные в текст (с. 164 – 165). 
Опираяси на резулитаты проведенного иссле-
дования, автор выделяет антропоморфные, ак-
сиологижеские, зооморфные, инструментали-
ные, пространственные и соеиумно-ориентиро-
ванные конеептуалиные метафоры, репрееен-
тируйщие пространство актуалиной и сетевой 
компийтерной коммуникаеии.  

В третией главе книги представлена типоло-
гия жанрового пространства в компийтерной 
коммуникаеии. Автор обращает внимание, на 
тот факт, жто в настоящий момент отсутствуйт 
жеткие разгранижителиные критерии жанров 
компийтерной коммуникаеии (с. 173). При 
этом поджеркивается, жто для компийтерного 
дискурса характерна как жесткая, так и вариа-
тивная жанровая стратификаеия (с. 178). За-
служивает внимания предлагаемая Е.Н.Галиж-
киной модели формирования жанров институ-
еионалиной и персоналиной сфер компийтер-
ной коммуникаеии. 

Полагай, жто монография Е.Н.Галижкиной 
будет интересна не толико спееиалистам в об-
ласти коммуникативной лингвистики, но и 
преподавателям филологижеских дисеиплин, 
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студентам, аспирантам и магистрантам, инте-
ресуйщимся проблемами компийтерной ком-
муникаеии. Основные выводы, к которым 
удалоси прийти Е.Н.Галижкиной, вызывайт 
болизой наужный интерес, а рееензируемая 

монография «Компийтерная коммуникаеия: 
лингвистижеский статус, знаковые средства, 
жанровое пространство» является сериезным 
исследователиским достижением в деле позна-
ния сущности компийтерной коммуникаеии. 
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