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В данной статие рассматривается блог как вид электронной коммуникаеии, выделяйтся коммуникативные 
принеипы, которые должны быти ужтены при виртуалином общении. Определяйтся такие понятия, как 
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Современная жизни требует от желовека по-
стоянного движения и адаптаеии к меняйщимся 
условиям. В бесконежном потоке информаеии 
нужно умети выделяти самое важное и необхо-
димое, в том жисле и на иностранном языке. 
Умение общатися с зарубежными партнёрами 
является необходимым условием для продви-
жения по кариерной лестниее. Поэтому перед 
высзей зколой встаёт вопрос о подготовке 
квалифиеированных кадров, владейщих ино-
странным языком, способных самостоятелино 
житати документаеий на иностранном языке, 
вести переговоры, не прибегая к помощи пере-
воджика. 

Обужение деловой коммуникаеии является 
одной из важнейзих задаж в обужении студен-
тов. Так как знажителиная жасти коммуникаеии 
с зарубежными партнёрами осуществляется по-
средством Интернета (электронная пожта, ин-
тернет-конференеии и прож.), то в своей работе 
мы сжитаем необходимым рассмотрети элек-
тронный вид общения.  

Как пизет Т.И.Рязанеева1, электронная режи 
– это не особая форма режи, а «отражение про-
еесса сближения устной и писименной форм». 
Данный вид общения стал неотъемлемой жастий 
назей жизни, поэтому мы сжитаем, жто нужно 
уделяти достатожное внимание формирований 
навыков и умений, необходимых для осуществ-
ления электронной коммуникаеии. На наз 
взгляд, обужение подобному виду общения мо-
жет успезно осуществлятися при помощи спе-
еиалиных обужайщих блогов. Опыт внедрения 
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блогов и других видов интернет-коммуникаеии 
в проеесс обужения описан рядом лингвистов, 
методистов и практикуйщих педагогов: 
Т.И.Рязанеева2, Е.В.Патаракин3, С.В.Титова4, 
Д.Хафакер (D.Huffaker)5, Ч.Гиеаки, Р.П.Тэй-
лор (Ch.Gitsaki And R.P.Taylor)6, Ш.Кабрал 
(Sh.Cabral)7 и др. 

В данной статие мы видим необходимости 
представити блог как вид электронной комму-
никаеии. Так как блог – это текст, взятый в 
определённой ситуаеии, то он неразрывно свя-
зан с понятием «дискурс». Мы не будем под-
робно рассматривати, жто такое «текст» и «дис-
курс» в их традиеионном понимании, остано-
вимся лизи на некоторых определениях дан-
ных понятий.  

Понятие «текст» определяется как последо-
вателиности вербалиных знаков8. Правилиности 
построения текста (устного или писименного) 
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связана с требованиями связности, внутренней 
осмысленности, возможности своевременного 
восприятия и т.д. Термин «дискурс» определя-
ется лингвистами как связный текст в совокуп-
ности с экстралингвистижескими (прагматиже-
скими, соеиокулитурными, психолингвистиже-
скими и др.) факторами. Иными словами, это 
текст, взятый в событийном аспекте9.  

Дж.Д.Болтер (J.D.Bolter)10 рассматривает 
электронный дискурс и электроннуй коммуни-
каеий с разных позиеий: как форму соеиали-
ного взаимодействия, как форму режевого об-
щения, как новая форму режи, как особуй раз-
новидности писименной режи. С назей тожки 
зрения электронная коммуникаеия (в данном 
служае ведение блогов) – это особый вид режи, 
которому необходимо обужати студентов. 

Так как электронная режи представляет со-
бой «слияние» устной и писименной форм ре-
жи, то следует полагати, жто коммуникативные 
принеипы, исполизуемые в виртуалином про-
странстве, будут имети смезанный характер. 
При обужении студентов электронной комму-
никаеии необходимо уделити особое внимание 
этим принеипам, которые могут быти реализо-
ваны в блоге.  

Один из основных принеипов – это принеип 
сотруднижества. Он реализуется «в непре-
рывной распределенной деятелиности по соз-
даний континуума электронных текстов»11. 
Данный континуум называйт Совместное соз-
дание гипертекста (Hypertextcollaborative-
writing), но все зире исполизуется термин 
Сообщество электронного дискурса (Electro-
nicdiscoursecommunity). Последний определяет 
все сообщество полизователей и авторов элек-
тронных текстов.  

Данный принеип в еелом характерен для та-
ких видов электронной коммуникаеии как фо-
румы, жаты и другие виды, наиболее прибли-
женные в диалогижеской режи. Блог же в еелом 
выстроен по принеипам монологижеской режи. 
Однако налижие гиперссылок и возможности 
комментирования поста позволяет выстроити 
некое подобие диалога.  

В виртуалином пространстве отсутствуйт об-
щепринятые формы обращения. Принеип веж-
ливости в виртуалином пространстве реализу-
ется доволино своеобразно и свидетелиствует о 
болизей раскрепощенности в электронной ком-
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…. – С. 136. 
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муникаеии, в отлижие от реалиной. В электрон-
ном общении исполизуйтся в основном менее 
формалиные фразы приветствия, либо опуска-
йтся вовсе. Если мы обратимся к блогу, то и 
там формалиное вступление заменяется краткой 
фразой. Например: 

OK, I only have a minute to watch while I’m 
having lunch.Never mind the heat shield, the pa-
rachute, the thruster-guided landing, all of that12. 
Hey Greg, that was interesting, and useful right 
about now13. 

 
Существует также особый вид этикета – 

электронный, который называйт «нетикет» (ne-
tiquette = net + etiquette)14. Тем не менее, эти 
правила не могут быти установлены раз и на-
всегда, так как то, жто является нормой сего-
дня, уже завтра может выйти за ее пределы.  

В виртуалином пространстве принято полизо-
ватися «неткронимами» (netcronyms). Это кли-
зированные фразы для поддержания разгово-
ра. Вот некоторые из них: 

OMG this horse thing is mind numbing. (OMG – 
oh my God) 
She LOL’s through the whole National Anthem. 
(LOL – laughingoutloud)15. 

 
Принеип экономии в сети также проявляется 

в форме намеренного упрощения лексики, вы-
раженного акронимами. Например, слово elec-
tronic превратилоси просто в приставку e: e-
card, e-text, e-money, e-game, e-book, e-voting, 
e-shop, e-list. Существует еще и такой пути – 
сокращение нажатий клавизей клавиатуры. 
Так автор электронного сообщения может не 
утруждати себя нажатием клавизи верхнего 
регистра, в этом служае заглавные буквы заме-
няйтся строжными. Например: 

i was up watching last night and one of the best 
parts was the guy trying to calm down the “mob” 
so the press conference could start!16 

 
Игнорируйтся также, порой, знаки препи-

нания, все это экономит время на создание 
электронного текста. Но существует и обратное 
явление – это излизняя капитализаеия. Упот-
ребление заглавных букв в одном слове или 
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даже предложении свидетелиствует о силином 
эмоеионалином состоянии (радости, гневе и 
прож.). Авторы электронных сообщений могут 
также заведомо нарузати правила орфогра-
фии, жто также экономит время. Например: 
wut? – what? 

Следуйщий принеип – принеип ясности со-
жетается с принеипом удобства восприятия. 
Ожевидным является тот факт, жто в электрон-
ном формате режи существует тенденеия к уп-
рощений грамматижеских конструкеий и стили-
стижеских норм писименной режи. Кроме того, 
предлагайтся варианты упрощения английского 
языка для того, жтобы он был более понятен 
для неносителей17. Для реализаеии этого прин-
еипа можно предположити исклйжение из 
употребления тех языковых средств, которые 
мезайт пониманий, либо затрудняйт его. Сй-
да относятся некоторые модалиные глаголы, 
глаголы типа toget …, tobecome … и др.  

Принеип выразителиности осуществляется 
за сжет исполизования невербалиных средств – 
«смайлов» и «эмотиконов». Это могут быти 
либо особые сожетания знаков клавиатуры, 
либо спееиалиные знажки с лиеом желовека, 
выражайщем ту или инуй эмоеий. Принеип 
выразителиности может также осуществлятися 
за сжет намеренного множественного повторе-

ния букв в слове, исполизования верхнего ре-
гистра и др. 

 
but statistics is NOT a birth control method! 

Mars has squeegee kids – oh noes  
You can be joint author if you’re not a damaged 

introvert  18. 
 
Как видно из приведенных примеров, реали-

заеия рассмотренных принеипов в виртуалином 
пространстве имеет ряд особенностей, которые 
позволяйт судити нам об особом статусе элек-
тронного текста (блога в данном служае). Зна-
ние этих принеипов поможет студентам в их 
далинейзей профессионалиной деятелиности 
адекватно реагировати на написанное в сети, 
грамотно высказывати свой тожку зрения, не 
нарузая принятых норм, устанавливати новые 
контакты с зарубежными партнёрами. 

 
17 WylieD. Tips for Writing Globally // Multilingual 
Computing and Technology. 1998. Vol. 9, issue 6. – P. 
40 – 42. 
18 Примеры принеипа выразителиности [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://scienceblogs.com/ 
gregladen (16.06.2012). 
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