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Аннотация: Статья посвящена изучению 
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современном интернет-дискурсе и 

особенностям  их использования. 

Рассмотрены  основные виды смайлов, 

определена их основная  задача  как средства  

выражения  эмоций.     
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Введение 

 
    Динамично развивающаяся электронная 

переписка между людьми стала заменять 

полноценное общение, так как с каждым 

днем появляется все больше возможностей 

выразить свои эмоции посредством смайлов. 

Это небольшие текстовые или графические 

символы, задача которых, передать  

настроение сообщений. Они образованы 

комбинацией знаков препинания, отдельных 

математических и логических символов, 

букв, «косяков» и  вертикальных черт. 

Смайлы конкретизируют эмоциональное 

состояние  пользователей сети Интернет. 
 

 

I.  Смаилы - невербальное средство 

обшения в  

интернете 

 
    С распространением интернета, все больше 

людей начали общаться в сети посредством 

текстовых сообщений. Но короткие предложения 

могут передать лишь конкретную смысловую 

нагрузку. В тоже время, иногда довольно трудно 

понять собеседника, особенно с какой 

«интонацией» нужно читать сообщение. То есть, 

настроение передать через текст, без 

использования большого количества слов, 

довольно сложно. 

      Коммуникация  определяется  как  передача  

информации  от  человека  к  человеку.  в  

условиях  протекания  современного  

коммуникативного  акта  в  сети  Интернет,  

выделяет  новую  форму  речи  —  письменно-

разговорную.  Под  письменно-разговорной  

речью  предполагается  запись  диалога  двух  и  

более  участников  коммуникативного  акта,  

сделанную  ими  самими  при  помощи  Интернет-

языка  [1].  Отличительной  чертой  такой  записи  

является  отсутствие  акцента  на  фиксации  

высказывания,  т.  к.  в  данном  случае  диалог  

ведется  при  помощи  ввода  текста  с  

клавиатуры  в  диалоговое  окно  в  режиме  

реального  времени.  Основной  проблемой  

коммуникации  в  сети  Интернет  является  

сложность  передачи  эмоций  и  чувств,  что  

часто  влечет  за  собой  неправильную  

интерпретацию  общения  у  коммуникантов.  

Обитатели  социальных  сетей  практически  

полностью  лишены  вспомогательных  средств,  

характерных  для  привычного  общения,  —  

интонации,  эмоциональной  окраски,  жестов  и  

мимики.  Отсюда  следует,  что  надежность  

речевого  общения  в  компьютерно-

опосредованной  коммуникации  крайне  низкая,  

поскольку  при  обычной  коммуникации  успех 

общения  достигается  и за счёт невербальных  

средств.  

     Общаясь  через  программы  быстрого  обмена  

сообщениями,  участники  коммуникативного  

акта  не  видят  и  не  слышат  друг  друга,  что  

существенно  осложняет  процесс  

взаимопонимания,  так  как  пропадает  

возможность  ориентироваться  на  невербальные  

компоненты  речи  собеседника.  

 Поэтому пользователи  Интернета  создали  

систему  общепринятых  знаков,  которая  вполне  

успешно  заменяет  невербальные  компоненты  

речи.  Система  смайлов  получила  наиболее  

широкое  распространение ,  став  универсальной  

и  межнациональной.  



    Существует несколько видов смайлов, в 

зависимости от того, как они пишутся — 

символьные, эмодзи (мини-анимации), японские 

(тоже символьные, но другой смысл) и др. 

     В Интернете  распространены все три вида. В 

зависимости от сайта, платформы на которой он 

создан, разные интернет-ресурсы предпочитают 

использовать разные варианты. 

     Смайлы  можно  встретить  в  чатах,  на  

форумах,  в  социальных  сетях и  гостевых  

книгах.  Анимированные  изображения  легче  

читаются  и  воспринимаются  собеседниками,  т.  

к.  вероятность  возникновения  ошибочной  

трактовки  сводиться  к  минимуму.  Однако  

существует  ряд  смайликов,  которые  вводит  

пользователь  с  помощью  клавиатуры,  что  

позволяет  не  отрываться  от  разговора,  и  

способствуют  становлению  письменно-

разговорной  Интернет-речи.  Смайлы,  которые  

вводятся  самостоятельно,  с  использованием  

клавиатуры  называются  символьными.  

Символьный  смайлы  —  это  один  или  

несколько  символов,  набираемых  на  

клавиатуре;  для  его  прочтения  необходимо  

мысленно  повернуть  изображение  по  часовой  

стрелке  на  90  градусов.  Классический  

символьный  смайл  состоит  из  трех  

структурных  элементов:  глазки  (  :-)  );  носик  (  

:-)  );  ротик  (  :-)  )  [2].  

    Основное  направление  смайлов  —  передача  

мимики  лица  адресанта,  что  заменяет  

невербальные  средства  в  речи  пользователей.   
    Каждый  пользователь,  общаясь,  использует  

ограниченный  набор  смайлов,  в  который  

входят: 

 общеупотребительные  смайлы  -  которые  

используются  повсеместно,  вне  зависимости  от  

возраста,  пола,  национальности,  и  социального  

статуса  коммуниканта.  Общеупотребительность  

совсем  не  означает  однозначность.  Широкое  

использование  показывает,  что  

общеупотребительные  смайлики  могут  

приобретать  множество  оттенков  в  контекстах.  

Например,  смайлик  :)  может  выражать  

диапазон  чувств  от  простого  веселья,  радости  

до  иронии.  

      Следует  отметить,  смайлики  градуируются  

по  силе  эмоциональной  экспрессии.  Интересно  

отметить,  что  это  проявляется  не  только  

лексически  (т.  е.  использование  разных  

смайлов),  но  и  морфологически  (чем  сильнее  

эмоция,  тем  больше  скобок  или  последних  

знаков  добавляется  к  смайлику,  например:  

:)))))).     Смайлы  кодируют  эмоции  в  такой  

форме,  которую  можно  использовать  вне  

зависимости  от  структуры  предложения,  как  

отдельную  смысловую  единицу.  Смайл  

является  выражением  экспрессии,  чем  он  схож  

с  междометием.  Но  если  междометие  —  это  

экспрессивная  единица  устной  речи,  значение  

которой  передается  интонаций,  то  смайл  —  

это  письменное  междометие,  значение  

которого  воплощается  графической  формой.  

   Часто  встречаются  диалоги,  полностью  

построенные  на  обмене  смайлами.  Конечно,  

они  лишены  информативности  и  имеют  смысл  

лишь  в  определенной  ситуации  и  в  

конкретный  момент  времени.  Их  можно  

отнести  к  своеобразной  языковой  игре  

адресанта  и  адресата.  Но  такие  формы  

Интернет-речи  все  же  имеют  место,  

следовательно,  смайлик  может  считаться  

синтаксически  самостоятельной  единицей  

Интернет-языка. 

   У  смайлов,  не  смотря  на  лаконичность  

форм,  как  и  у  многих  слов,  появилась  

редуцированная  форма,  в  целях  экономии  

времени.  Вместо  двоеточия  и  скобки  часто  

просто  ставят  одну  или  несколько  скобок.  :)  –

  )))),  :Р  –  Р.  

     Таким  образом,  система  

общеупотребительных  смайлов  настолько  

универсальна  и  широко  распространена  в  

Интернете,  что  постепенно  начинает  

переходить  в  другие  сферы  деятельности  

человека.  Они  проникают  в  сферу  в  

письменной  и  неделовой  речи.   

   Однако в  настоящее время и текстовые смайлы 

начинают уходить в прошлое, а им на смену 

приходят графические, ещё более похожие на 

своих прародителей, графические картинки, 

изображающие лица, предметы, знаки. И если 

символьные смайлы были понятны не многим, то 

графические позволили расширить круг людей, 

используемых данный инструмент виртуальной 

реальности для придания эмоциональности своим 

сообщениям. Это объясняется тем, что визуально 

сами смайлы стали более интереснее и, главное, 

понятнее для людей различного возрастного 

диапазона. Они представлены на рисунке 1.  



 

                                    Рис.1. Основной набор смайлов  

     
Всего за несколько лет значки эмодзи, 

установленные на большинстве смартфонов, в 

программах для переписки в чатах и по 

электронной почте, стали неотъемлемой частью 

коммуникации, в том числе и деловой переписки.    
     Следует отметить, что шаблонные смайлы не 

являются пределом оригинальности передачи 

чувств и эмоций собеседнику на расстояния. 

Простор и свобода самовыражения, креативность 

и творчество позволяют сейчас каждому человеку 

индивидуально выражать свои чувства, используя 

для этого набор некоторых специальных 

программных инструментов социальной сети.  
     В сетевом общении без смайлов были бы 

затруднения с юмором, так как иногда сообщения 

могут выглядеть обидно – но смайлик в конце 

сообщения все меняет и делает виртуальное 

общение более насыщенным, оригинальным и 

эмоциональным.  

     Современное поколение большую часть своего 

времени проводит в мире виртуальности, 

постоянно используя и дополняя «смайловый» 

запас слов, эмоций. В связи с этим представитель 

сетевого интернет общества при общении с 

собеседником уже не расписывает словесно то, 

что думает, что чувствует, а просто использует 

шаблон изображения эмоции или комплекса 

эмоций , приготовленной кем-то 

заблаговременно. Общаясь таким образом в 

просторах сети интернет, у многих людей 

возникают трудности при реальном общении, 

поскольку само общение в интернет сети, 

конструктивно основанное на использовании 

коротких сообщений и различных смайлов, с 

каждым годом становится всё более упрощённым. 

С одной стороны, он несёт в себе упрощение 

общения, с другой, ведёт разум человека к 

атрофированию мыслительной деятельности, при 

этом существенно сокращая запас оперативно 

используемых слов.  

 

Выводи 

 

      Исходя из вышесказанного, можно сделать 

неоднозначный вывод об инновационном способе 

смайлового общения. Отчасти данный элемент 

виртуальной формы общения очень удобен и 

информативен, именно при общении в рамках 

сетевых интернет сервисов. Однако за всё время 

развития общения в сетевом интернет обществе 

образовалась индивидуальная культура, в 

которой, преимущественно, ценится 

оригинальность при общении с собеседником, 

впрочем, как и при живом общении. Поэтому 

расширять нужно не только коллекцию смайлов, 

но и, в первую очередь, свой словарный запас, 

повышая общий культурный уровень на основе 

ценностей реального мира. При выполнении 

данной рекомендации умелое использование 

сочетания текстовой и смайловой информации 

гарантированно обеспечит наибольшую 

оригинальность и правильность самовыражения в 

виртуальной среде.  



    Интернет в небывалой прежде мере усиливает 

метаязыковую рефлексию говорящих и 

продолжает увеличивать насыщенность 

современной письменной и устной речи 

метаязыковыми значениями.   Интернет также 

вносит свой немалый вклад в усложнение 

естественных языков: возрастает количество 

знаков и правил их комбинирования; усложняется 

обычное  общение; под влиянием престижных 

образцов интернет-коммуникации появляются 

новые «неписаные правила» жанрово-

стилистической организации речи и речевого 

поведения.  

 

Литература 

 
1. Совпель  И.В.  Лингвистические  ресурсы  

Белорусского  языка  и  их  приложение  //  

Белорусский  язык.  Интернет  и  компьютер.  

Материалы  круглого  стола  международного  

симпозиум  «Разрастание  языков  и  культур  в  

контексте  глобализации».  Минск:  2002.  —  С.  

7. 

2. Цыбина Е.Ю., Лисицына В.О., Брашован Е.А. 

Смайл как выражение эмоций или или 

информативный вид обшения // Международный 

журнал прикладных и фундаментальных 

исследований. – 2016. – № 11-4. – С. 819-822; 

3. Коренец И., Щербаков И. Коммуникативная 

функция смайлов в современном интернет и SMS-

общении // . — 2016. — №28.1. — С. 18-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


