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ты: георгина, спазм, метаморфоз, идиом – при их общеупотребительных 
вариантах. Дифференциация вариантов может быть связана с разными 
значениями слова: проток (в медицине) – протока (о реке) [4: 19].

Среди имен существительных с суффиксами эмоциональной оцен-
ки трудности в установлении рода наблюдаются только в лексемах, со-
держащих аффиксы -ушк(а), -ишк(а), -ин(а), – ищ(а), -ушк(о),-юшк(о) 
[3: 41]. При употреблении составных и слитных имен существительных 
трудно определить: а) родовую принадлежность сложных слов, компо-
ненты которых имеют разный грамматический род: кафе-столовая от-
крылось или открылась и т.д.; б) отношение к склоняемости/несклоняе-
мости первого компонента: из вагон-ресторана или из вагона-рестора-
на и т.п. [6: 166].
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Нормы речевого поведения в messenger
До возникновения письменности человек мог передавать информа-

цию только жестами либо наскальными рисунками. Жестами он пользо-
вался, когда мог показать на что-то пальцем, но не всегда то, что хотел 
показать человек, было в его поле зрении. В связи с этим была изобрете-
на наскальная живопись. С каждым этапом эволюции человек все боль-
ше приспосабливался к окружающей среде. Со временем он перестал 
заниматься «наскальной живописью» – слова, заменили картинки. И 
действительно, словами гораздо легче и быстрее передавать информа-
цию. Большим достижением стало то, что люди научились общаться 
на расстоянии, – они начали отправлять писать и отправлять письма. В 
конце ХХ в., в связи с внедрением в повседневную жизнь электроники, 
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расстояние и время пути письма перестали быть препятствием в пись-
менном общении.

Можно выделить следующие речевые особенности общения в mes-
senger: 1) повсеместное использование разговорного стиля языка. Mes-
senger настолько проникли в нашу жизнь, что мы не задумываемся над 
составлением и оформлением письменного сообщения. Мы пишем так, 
как говорим; 2) сокращения. Частое написание сообщений привело к 
желанию сократить те слова, которые мы часто употребляем: «прив», 
«норм», «ок», «спсб» и др.; 3) частое использование так называемых 
смайликов, созданных для выражения практически всех эмоций. 4) от-
сутствие знаков препинания. Хочется думать, что такой стиль общения 
останется в рамках messenger и не найдет применения в реальной, а не 
в виртуальной коммуникации.

Стоит помнить, что messenger обслуживает не только разговорную 
сферу общения, мы прибегаем к нему и в официально-деловой пере-
писке. В связи с этим надо учитывать следующие правила речевого по-
ведения. Во-первых, высокая скорость написания, письмо «на бегу» 
часто приводят к нелепым опечаткам. Нужно писать кратко, доходчиво, 
с использование знаков препинания, проверять на отсутствие ошибок. 
Никаких сокращений и смайликов! Во-вторых, следует помнить, что со-
общения – это лишь дополнительный способ общения, и нельзя поль-
зоваться messenger как единственным источником общения. Все важ-
ные вопросы обсуждаются лично или в беседе по телефону. В-третьих, 
нужно учитывать правила общего этикета – не писать в позднее время. 
Поздние переписки возможны только тогда, когда вы с собеседником 
обговорили время общения и вы получили разрешение на сообщения 
в любое время суток. В-четвертых, не делите вашу информацию в со-
общении на много маленьких. Не надо писать по фразе и отправлять 
каждую отдельным сообщением. В-пятых, не сообщайте плохие ново-
сти в переписке. В-шестых, не звоните в ответ на сообщения. Человек, 
который вам написал, ждет от вас тех же действий.

Таким образом, мы выделили речевые особенности общения в 
современных messenger и обозначили те правила, которые нужно со-
блюдать при переписке. Надеемся, что стремление к рациональному 
использованию своего времени и времени окружающих не приведет к 
расколу языка на язык реальной коммуникации и язык messenger.
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