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Способы вербализации эмоций  
в англоязычной интернет-коммуникации

В наше время жизнь человека невозможно представить без мобиль-
ного телефона или компьютера, который не имеет доступа в Интернет. 
Мировая сеть – это не только огромная поисковая система, но и так-
же все чаще используемое средство общения, в особенности для пред-
ставителей молодого поколения. Язык развивается бесконечно на всем 
протяжении своего существования, и виртуальная среда, несомненно, 
изменяет его, накладывает свой особенный отпечаток [4: 1].

Сетевое общение или сетевой дискурс, подобно реальному обще-
нию, призван выполнять ряд функций, среди которых передача не 
только мнений, информации, оценок, но и эмоционального отношения 
говорящего к действительности. Эмоции являются одной из форм от-
ражения мира в языке, и передают отношения, установившиеся между 
человеком и предметами реального мира. В.И. Шаховский говорит о 
том, что эмоции отражают не только объективную сторону предметного 
мира, но и значения объектов для деятельности говорящего в опреде-
ленный момент времени [6: 41]. 

Представляется возможным выделить наиболее характерные спо-
собы выражения эмоций в современном интернет-общении, к примеру, 
пролонгация. Под этим термином в интернет-языке мы понимаем уд-
линение звуков, выраженное на письме с целью особо эмоционально 
выделить отдельное слово, фразу или предложение. Это явление чаще 
всего применяется в восклицательных предложениях. В словах для вер-
бализации эмоций пролонгация может применяться в английском языке, 
как с использованием дефиса, так и без него. Примеры:

She is sooo cuuuuute!!! [1: 79],
Также существует скандирование. В устной речи четкое произно-

шение слогов имеет в интернет-речи графическое выражение – четкое 
деление слова на слоги с помощью различных способов. В интернет-
общении скандирование является средством выражения как негатив-
ных, так и положительных эмоций пользователя. Деление слов на слоги 
может происходить с помощью точек, слэша и т.д.

Can’t stop being so pa-the-tic!
I love that won-der-ful color! [1: 80]
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Однако в английском языке скандирование как средство вербализа-
ции эмоций пользователя встречается значительно реже, чем в русском.

Интонационная окраска сообщений в Интернете соответствует об-
щим правилам письменной речи, т.е. также существуют восклицатель-
ные, вопросительные и утвердительные предложения. Однако стоит 
отметить, что для большей эмоциональной выразительности интонаци-
онные знаки препинания могут повторяться пользователем столько раз, 
сколько он сам захочет. 

So incredible!!!! Fantastic shot!!!!!!!!
The best I’ve ever seen!!!!!! How did you do it???? [1: 81]
Также в интернет-языке у молодых людей для выражения эмоций 

большой популярностью пользуются аббревиатуры, слова и словосоче-
тания, выражающие разные эмоциональные состояния, и упрощенное 
выражение эмоций, согласия/ не согласия через определенное сочетание 
цифр. К примеру: LOL (Laughing Out Loud), facepalm, epic fail, omg (Oh, 
my God!), ROFL (Rolling On the Floor Laughing), gr8 (great), gd (good) и 
т.д. [3: 6], [2: 1].

Таким образом, можно прийти к выводу, что графические средства, 
а также аббревиатуры играют важную роль для вербализации эмоций в 
интернет-общении, в частотности их использования в английском язы-
ке. Такие способы выражения эмоций не принадлежат к сфере литера-
турного языка, но, тем не менее, играют немаловажную роль в интер-
нет-среде современного общества.
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