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ОТ ПРИВЕТЛИВЫХ СЛОВ 
ЯЗЫК НЕ ОТСОХНЕТ

Письменные тексты в интернет-среде. 
Культура сетевого общения

МаТЕРИаЛЫ эТОгО РаЗдЕЛа ПОМОгуТ ВаМ
 ♦ углубить знания о текстах различных жанровых разновидностей в интернет-среде;
 ♦ познакомиться со структурно-смысловыми особенностями сетевых текстов;
 ♦ усвоить правила сетевого этикета;
 ♦ анализировать интернет-тексты различных жанровых разновидностей.

КаК ВЫ дуМаЕТЕ?
 ♦ Какова роль интернет-среды в наше время?
 ♦ Почему важно знать правила сетевого общения?
 ♦ В каких ситуациях вы пишете комментарии, рекомендации, отзывы в сети?
 ♦ Какие языки чаще всего используются при общении в Интернете?

VII 
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Задание 1. Рассмотрите кластер и дополните на его основе текст задания 1 в рабочей тетради. 

реальный

сайты и порталы

сервис

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
И СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 

публичный

виртуальный

Задание 2. Прочитайте текст и составьте на его основе конспкет-схему.

Письменная разговорная речь в онлайн-коммуникации

Положение о том, что разговорная речь реализуется в устной форме, в последние десятилетия не 
вполне соответствует действительности. Неточность заключается в том, что сообщения, которы-
ми пользователи обмениваются при коммуникации в Интернете, обладают всеми особенностями 
устной речи, но при этом способ взаимодействия остается письменным.

Для преодоления данного противоречия был выработан термин письменная разговорная 
речь. 

С появлением Интернета и различных программ для коммуникации возникла ситуация, ког-
да письменная речь начала использоваться для мгновенного общения. Проанализировав общение 
пользователей в таких программах, как ICQ, Skype или в социальных сетях, например, в Facebook 
или Vkontakte, мы придем к выводу, что сообщения, которыми обмениваются, обладают многими 
особенностями устной речи.

Прежде всего, коммуникация в Интернете является практически мгновенной, или, по мень-
шей мере, задержка не превышает нескольких секунд.

Коммуникация в Интернете в значительной мере соответствует коммуникации лицом к лицу 
несмотря на то, что пользователи удалены друг от друга.

При этом пользователи почти лишены возможности обдумывать каждое сообщение, результа-
том чего является большое число опечаток и ошибок в сообщениях. 

Важной особенностью общения в Интернете является способность передавать эмоции, собст-
венное отношение к сказанному – то, что свойственно устной речи и относится к сфере невербаль-
ной коммуникации. Для этого активно используются так называемые эмотиконы («смайлики»). 

И все же, несмотря на близость интернет-коммуникации к разговорной речи, есть два значи-
тельных отличия, которые позволяют четко отделить сферу общения в сети от устного общения.

Во-первых, при обмене сообщениями в Интернете у пользователя всегда есть хотя бы мини-
мум времени для обдумывания сообщения. 
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Во-вторых, пользователь всегда видит свое сообщение перед отправкой, чего никогда не быва-
ет в устной речи. Устная коммуникация никогда не фиксируется.

Можно сделать вывод, что общение в Интернете совмещает в себе различные характеристики 
устной и письменной речи, не являясь в полной мере ни тем, ни другим.

(По материалам книги А. Кузнецова «Письменная разговорная речь в онлайн-коммуникации»)

Задание 2. Прочитайте текст в рамке. Какие возможности дают сетевые коммен-
тарии? Обсудите это в группах, приведите примеры комментариев.

Сетевой комментарий – это такая «специальная» часть интернет-сайта (блога), при помощи 
которой можно поддержать или оспорить точку зрения автора материала или просто выска-
заться по поводу написанной (опубликованной) на сайте статьи, новости или обзора.

Такая возможность есть на большинстве информационных сайтов и блогов. Комментарии дают 
возможность задать вопрос автору статьи, узнать интересные подробности от людей, которые 
прочитали эту статью и которым есть что сказать по поводу написанного, подискутировать.

Задание 3. Прочитайте сетевые комментарии к книге. Соответствуют ли они правилам, приведен-
ным ниже? Какие бы вы сделали замечания авторам комментариев?

Януш Леон Вишневский (р. 1954) – популярный совре-
менный польский писатель. Признание получил в 2001 
году после выхода дебютного романа «Одиночество в 
Сети». Герои книги, в большинстве своем, реальные люди, 
встречавшиеся в жизни автора. 

В своих произведениях «Мартина», «Повторение судь-
бы», «Бикини» автор снова и снова размышляет над тем, 
каким образом между двумя людьми возникает ни с чем не 
сравнимое ощущение близости и как любовь поворачивает-
ся к человеку новой гранью, ускользает и одурачивает, оста-
ваясь загадочной и непостижимой как сама жизнь.

Сетевые комментарии к книге Януша Вишневского «Одиночество в Сети»

Мария
Книга мне очень понравилась! Так хочется ее с кем-нибудь обсудить! Столько впечатлений! 
Столько эмоций! Неожидала, что так зацепит! Какой талант! Купила «Повторение судьбы», но 
пока не могу читать, так как еще «Одиночество» не переварила... 

Людмила
Да книга оставляет массу впечатлений и кучу эмоций! Дочитала до конца, сидела переваривала, 
захотелось перечитать начало. Книга супер! Уже хочется ее перечитать! 

Анна
книга офигенная! если кому-то захочется прочитать другие книги этого автора,читайте сначала 
другие, потом эту..она круче всех и остальные серые и не интересные посравнению с этой! Я 
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была тронута происходящем... сюжет необыкновенен (как всегда бывает, если атвор излагает соб-
ственную жизнь)... очень интересно. Это та книга, которая обязательна для прочтения... Людмила, 
тоже перечитывала начало ;) 

Валерий Прокопьев
Блестящий автор, ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ книги (причем и вторая.. и все последующие)!))) Жалко 
одно: не смог встретиться с автором в Москве, когда он там был в конце ноября 2008г! (( 

(По материалам сайта http://www.koob.ru/allcomments/vishnevskiy/odinochestvo_v_seti)

Правила комментирования

 ♦ Старайтесь оставить комментарий в числе первых, так он быстрее привлечет внимание. 
 ♦ Комментарий должен быть развернутым, то есть содержать около 50-100 слов по теме.
 ♦ Комментарий должен быть написан без грамматических ошибок.
 ♦ Если ваш пост содержит оценку статьи, фильма, книги и т.д. – грамотно аргументируйте 

свое мнение.
 ♦ Если есть возможность, приводите примеры, это облегчает понимание информации, и 

читатели, безусловно, это воспримут с благодарностью.
 ♦ Обязательно указывайте адрес своего сайта, а также ваше имя и фамилию. Если ком-

ментарий будет интересным, есть вероятность, что кто-нибудь захочет перейти к вам на 
сайт, чтобы познакомиться с вами поближе.

 ♦ Не бойтесь критиковать, если вы не согласны с автором, но делайте это корректно и веж-
ливо. Критика должна быть конструктивной и аргументированной.

Задание 4. Познакомьтесь с содержанием сетевых комментариев. Оцените их значимость. Какую 
цель преследовали интернет-пользователи? 

rus.DELFI.ee                         
21 ноябрь 2013 20:40 
Сегодня журнал Eesti Loodus опубликовал лучшие фотографии, пришедшие на конкурс, в котором 
приняло участие 179 авторов с 1043 фотографиями. 

Комментарии в сети
:)
21.11.2013 21:26
Столько удивительного. Порой поражает не природа, а люди умеющие ее видеть... Классно. 
да-да
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котовладелец
21.11.2013 21:50
В восторге: просто замечательные фото! 

Димоныч
21.11.2013 22:01
Замечательные работы. замечательные люди. злой и глупый такое не увидит. НО, а где работы 
незабываемого Андермана с его неповторимыми коментами – РЕКА, ВПАДАЮЩАЯ В ОКЕ-
АН!!!!!!! и многое др.

22.11.2013 01:18
Побольше таких материалов надо публиковать. Змея вообще шикарная. 
Хмм

22.11.2013 13:07
Даа...весьма достойные, приятно так порадовали, в отличии от недавно публиковавшихся британ-
ских кислотных пейзажей, здесь как-то живее и натуральнее что ли... 
Vostorg!!!

22.11.2013 14:04
Spasibo vsem avtoram!!! 
Как красиво!

Вечный гость
22.11.2013 14:49
Спасибо за 10 минут удовольствия!

22.11.2013 18:39
Очень красиво!!! Оказывается, все удивительное рядом, просто надо уметь это рассмотреть. Мое 
почтение фотографу. 

(По материалам сайта http://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-smotrite-luchshie-fotografii-prirody-
estonii.d?id=67137162)

Сайт «Одноклассники» упал из-за сбоя оборудования

Комментарии в сети

Ольга
05.04.2013, 20:57 
На Камчатке сайт не работает уже сутки. Открывается только главная страница.

Ольга
05.04.2013, 15:31 
Люди, ваши близкие и родные люди находятся рядом с вами! Вы просто оглянитесь вокруг ))))
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Маруся
05.04.2013, 14:30 
Рабочий день тянется сегодня очень долго....

                                                           
baggirra11@mail.ru
05.04.2013, 13:59 
Это самый лучший сайт из всех, которые я перепробовала. И мне очень жаль что он не работает, 
мне без него очень скучно, там все мои самые близкие и родные люди...

Елена 
05.04.2013, 15:30 
Самые близкие люди с Вами РЯДОМ, а не в сети...

Костя
05.04.2013, 17:55 
Но кто-то живет вдалеке от них, поэтому иногда это полезный ресурс…
                                                              
данис
05.04.2013, 13:44 
когда система их восстановится

(По материалам сайта http://www.km.ru/forum/v-rossii/ 2013/04/05/707743-sait-odnoklassniki-upal-
iz-za-sboya-oborudovaniya)

Задание 5. Познакомьтесь с отзывами на книгу О. Лукиной «Бизнес и/или свобода. 10 000 запове-
дей лидера», опубликованными в Интернете. Чем они могут быть интересны широкой аудитории 
и чем отличаются от традиционных отзывов (см. раздел «Публицистическая письменная речь»).

Комментарии в сети

Сегодня такое время – деловой сезон, самый разгар. И читать книги времени 
вообще нет. Но у меня есть железный принцип, если мне больше пяти человек 
моего круга рекомендуют что-то – книгу ли, фильм, ресторан, новый гаджет, 
машину, не важно –,  я обращаю на это внимание вне очереди.

Моя коллега профессионально занимается тем, что интервьюирует россий-
ских предпринимателей: как они ведут бизнес, как вдохновляются, какие книги 
читают. И она мне, как руководителю, сделала интересную подборку рецензий 
и отзывов на одну до этого момента неизвестную мне книгу. Вот эти короткие 
тексты, которые она любезно согласилась опубликовать, предварительно спро-
сив разрешения, конечно.

                                Роман Масленников, предприниматель

Получила большое удовольствие от чтения книги О.А. Лукиной. Теория соседствует с практикой, 
интересные «живые» истории, совместный разбор каждой ситуации с действующим персонажем, 
великолепный язык и изящный стиль изложения, глубокое знание предмета. Вот составляющие 
данного серьезного и в то же время увлекательного произведения. Как профессионал в своей сфе-
ре нашла много полезных рекомендаций, основанных на серьезном и многогранном практиче-
ском опыте автора. Несомненно, преобладание императива, жесткости в российском бизнесе по-
степенно уходит в прошлое, новое поколение менеджеров нуждается в интегративном подходе, 
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профессиональный коучинг является его важнейшей частью. Как быть успешным, как принимать 
рациональные для бизнеса решения, как вести за собой, но при этом «не идти по трупам» — об 
этом и не только книга О.А. Лукиной. 

                        Эльвира Иванова, 12 лет в фармацевтическом бизнесе

Я думаю, многим из нас эта книга очень пригодится для жизни, точнее – для начала новой, сво-
бодной и действительно осознанной жизни.

Много лет назад я сам оказался в ситуации, очень похожей на ту, в которых были герои этой 
книги. Моя жизнь могла бы сложиться совершенно иначе, если бы судьба не свела меня тогда с 
Ольгой Александровной Лукиной.

Читая истории этих замечательных, творческих и сильных людей, имевших мужество на опре-
деленном этапе своей жизни признаться себе в том, что их развитие зашло в тупик, я как бы мы-
сленно сам заново прошел годы своей собственной терапии.

Что поразило меня в этой книге – это прежде всего то, что каждый из ее героев, обладая своей 
неповторимостью и уникальностью, смог обнаружить внутри себя свой собственный источник к 
развитию и исцелению, свой собственный уникальный ответ, и в этом была их подлинная свобода.

Эта книга близка мне и в другом своем важном аспекте – творческой, профессиональной и соци-
альной реализации в жизни. Я сам давно работаю в бизнесе, и те вопросы, которые подняты и рас-
крыты в этой книге, мне очень понятны. Ольге Александровне, как мне кажется, удалось показать 
читателям, как тесно связаны между собой вопросы личной – внутренней – и внешней, социально-
творческой свободы каждого человека, как они определяют, опосредуют и усиливают друга в гармо-
нии, но также и то, как внутренняя несвобода может разрушить и заглушить, исказить нашу жизнь.

И самое главное, как мне кажется здесь: свобода выбора и творчества в жизни в целом и в биз-
несе в частности существует, более того – без нее не будет подлинного успеха ни в одном нашем 
начинании! Спасибо автору за эту книгу.

                                                     Олег, Париж, июль 2012 г.

(По материалам сайта 
http://book.grc-eka.ru/biznes-iili-svoboda-10-000-zapovedej-lidera-o-lukina.html)

Задание 6. В каких ситуациях будут полезны нижеприведенные отзывы? Какую информацию из 
них можно получить?

EAJ5111 
Миссиссауга, Канада 
Мы останавливались на 5 ночей в отеле Condado в октябре. Наш номер был тихим, 

просторным и чистым. Отель находится в 10 минутах ходьбы до метро; автобусы в 2 минутах 
ходьбы. Рядом было много баров и ресторанов на выбор. Персонал на стойке регистрации был 
очень любезным и доброжелательным. Мы считаем, что этот отель потрясающее предложение. 

http://www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g187497-d228531-r184914818-Condado_Hotel_
Barcelona-Barcelona_Catalonia.html

Igor Z 
Вологда, Россия 
Старший критик
Мы (семейная пара с дочкой), останавливались здесь в новогодние каникулы. Долго 

выбирали, и вообщем не разочаровались... Хорошее расположение для пешеходных прогулок по 
центру Хельсинки, большой чистый номер (у нас были двух комнатные апартаменты с сауной), 
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приятно прийти с прогулки по зимнему Хельсинки и погреться в «собственной сауне». На не-
большой кухне есть все необходимое. 

http://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g189934-d612761-Reviews-Hellsten_Helsinki_Senate-
Helsinki_Southe

luxor4 
Если вы приехали в Новгород, то «Три кота» будут лучшим местом, где вы сможете 
остановиться. Из плюсов: близкое расположение к центру, 1-2 км до Кремля  – уют-

ное и тихое место, защищенное от шума  – добрые и приветливые хозяева  – wi-fi) кстати не везде 
есть – парковка на территории гостиницы – новые и хорошо оборудованные номера  – сауна пря-
мо в гостинице  – вкусный завтрак входит в стоимость.

http://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g298502-d3544585-Reviews-Tri_Kota-Veliky_Novgorod_
Novgorod_Oblast_Northwestern_District.html

Andrei B 
Saint Petersburg, Saint Petersburg City, Russia 
Младший критик
Отзыв написан 13 февраля 2012 

Ездил в Таллин в феврале, чтобы отметить свой день рождения. Долго выбирал отель, чтобы по-
ездка оставила только хорошие впечатления. Из десятка отелей в Старом городе выбрал этот. Вы-
бор делал исходя из цены, расположения по отношению к центру города, рейтинга и отзывов дру-
гих людей и фотографий отеля. И не ошибся, остались очень хорошие только положительные 
впечатления. Отель очень уютный, тихий. Расположен в старом здании с толстенными стенами, 
что должно влиять на шумоизоляцию. Наш номер delux оказался достаточно просторным с высо-
кими потолками (3,5 - 4 метра), новым, чистым и уютным. Персонал очень приветливый. Понра-
вился ресторан «Невский» – очень вкусно готовят. Большое спасибо! 

http://www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g274958-d276622-r165560509-St_Petersbourg_Hotel-
Tallinn_Harju_County.html

Задание 7. В каких ситуациях вы обращаетесь к рекомендациям, помещенным в Интернете? Ка-
кую информацию из них можно получить? Кому и почему могут быть полезны приведенные ниже 
советы?

I. Общие рекомендации по правильному питанию

 ♦ Никогда не ешьте на ходу.
 ♦ Нужно отказаться от «перекусов» и «перехватов»: взрослый человек может вполне перене-

сти интервалы между едой в 4-5 часов. 
 ♦ От жевания на ходу сбивается дыхание, происходит заглатыва-

ние воздуха, что вовсе не способствует пищеварению.
 ♦ Не нужно стремиться к тому, чтобы достичь чувства полного 

насыщения и переполнения желудка.
 ♦ Нужно ограничить себя в хлебе и других продуктах – печень-

ках, булочках, пирожных.
 ♦ Нельзя есть у телевизора, так как можно не заметить объема по-

глощаемой пищи
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 ♦ Не следует уменьшать потребление жидкости. От воды не худеют и не толстеют
 ♦ Чтобы избежать постоянных мыслей о еде, можно послушать любимую музыку, пойти по-

гулять, сходить в музей, кино.
 ♦ На пути к достижению идеального веса большое значение имеет активный образ жизни

II. Правила безопасности при использовании социальных сетей

Такие социальные сети, как Одноклассники, Вконтакте, MySpace, Facebook, Twitter дают лю-
дям возможность постоянно общаться друг с другом и обмениваться различными данными, 
например фотографиями, сообщениями и др. Но по мере роста популярности таких сайтов 
растут и риски, связанные с их использованием. Эти советы помогут вам защитить ваши пер-
сональные данные при работе в социальных сетях.

 ♦ Не регистрируйтесь во всех социальных сетях без разбора.
 ♦ При регистрациях где-либо придумывайте надежные, сложные, т.е. буквенно-цифровые 

пароли, состоящие из 10-16 символов.
 ♦ Периодически меняйте свои пароли к сайтам и интернет-сервисам, которыми пользуе-

тесь. 
 ♦ Проявляйте осторожность при переходе по ссылкам, которые вы получаете в сообщени-

ях от других пользователей или друзей. 
 ♦ Старайтесь ни с кем не конфликтовать. 
 ♦ Контролируйте информацию о себе, которую вы размещаете. 
 ♦ Не открывайте вложение, если не знаете, от кого оно, и не ожидаете его получения. 
 ♦ Используйте фильтры для защиты от нежелательной почты, чтобы блокировать сообще-

ния, многие из которых содержат опасные вложения. 
 ♦ Учитывайте тот факт, что все данные, опубликованные вами в социальной сети, могут 

быть кем-то сохранены.

Задание 8. Что такое речевой этикет? Какие правила русского речевого этикета вы знаете? (Вспом-
ните материал курса «Восприятие и создание устного текста»). Существуют ли и нужны ли обяза-
тельные для всех правила общения в сети? Ответить на вопросы вам поможет комментарий.

Комментарий
Этикет (от французского etiquette) – это установленный в какой-либо социальной группе порядок 
поведения и формы общения людей. А сетевой этикет (сетикет), как следует из этого определе-
ния, есть набор правил поведения в компьютерной сети. 

Он регулирует правила обмена сообщениями по электронной почте, стилистику сетевой комму-
никации при коллективных обсуждениях, общие правила написания публикуемых в сети текстов. 

Сетикет связан со спецификой Интернета. Сама по себе Всемирная Паутина – децентрализо-
ванная система, у нее нет единого центра управления, руководства, и до последнего времени не 
было никаких международных юридических законов, регламентирующих ее деятельность. Это не 
могло не отразиться на нормах общения в сети – единого свода правил поведения в Интернете не 
существует.
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СОВЕРшЕНСТВуЕМ уМЕНИЯ ОбщаТьСЯ В ИНТЕРНЕТЕ

Задание 9. Проведите небольшое исследование на тему: «Виды комментариев в интер-
нет-среде». Познакомьте одноклассников с результатами вашей деятельности.

Задание 10. Приведите примеры того, как нарушаются правила сетевого общения.

Задание 11. Напишите комментарий к статье, помещенной в Интернете. Соблюдайте правила 
комментирования.

Стоит ли школьникам идти учиться в гимназию?

Почти все мы учились в школе, когда были молодыми. Однако все школы в России различаются 
по своим требованиям к ученикам, кто-то учился в гимназиях, кто-то в простых школах. Наверня-
ка многие родители задавались вопросом: «Послать детей в школу или отправить в гимназию?». 
Обычно они спрашивают своих знакомых о том, что лучше, но не всегда они способны дать адек-
ватную оценку. Рассмотрим минусы и плюсы гимназий. 

Нагрузка в гимназиях очень велика, ведь гимназии нужны ученики, которые способны под-
держать ее статус «элитной школы». Всех прочих учеников держат в «простом классе». Да-да, в 
гимназиях есть простой класс, учеников которого обычно не воспринимают серьезно и часто счи-
тают неспособными учиться на ее уровне, их меньше нагружают, чем учеников гимназического 
класса. Степень неравенства зависит от самих учащихся. 

Правда кроется в том, что в гимназиях зачастую учат не лучше, чем в простой школе. В таких 
случаях учеников просто нагружают непомерным количеством заданий, а в особо запущенных 
случаях фактически ломают неокрепшую психику детей, вынуждая их сдаться и бросить гимна-
зию или перейти в «простой класс».

Кстати о заданиях – в гимназии за них ставят гораздо более низкие оценки, чем в простой 
школе. То есть, если ваш ребенок в простой школе учится на пятерки, то при переходе в гимназию 
он практически немедленно может скатиться до троек или четверок. Эти оценки очень сильно 
раздражают любого человека, а также портят аттестат. Помимо заниженной оценки в аттестате не 
написано, что человек пришел из гимназии, а не из школы, что еще больше злит измученных вы-
пускников. Из этого следует, что учиться в гимназии в выпускных классах не выгодно. 

Однако и в этих минусах есть плюсы. Если вы и ваш ребенок способны выдерживать такое на-
пряжение – сходите в гимназию, поскольку после обучения в ней требования и задания простой 
школы покажутся просто смешными и безумно легкими. Кроме того, гимназии очень не нужны 
скандалы, поэтому она может в какой-то степени оберегать своих учеников от неприятностей. В 
случае драк или вандализма на территории школы кара настигнет хулигана очень быстро. 

Итак, гимназия это очень трудоемкое и требовательное заведение, не приносящее реальной 
пользы, но способное выдрессировать учащегося так, что ему будет все по плечу. Надеюсь, что 
данная статья помогла вам сделать выбор.

(По материалам сайта http://www.belsoch.by/?p=vwstat&stid=1)


