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ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМАЙЛОВ  

ПРИ ОБЩЕНИИ В ИНТЕРНЕТЕ 

Аннотация: в данной статье авторы ведут рассуждение на тему исполь-

зования эмодзи, или смайликов, в повседневном общении в сети Интернет. Ис-

пользование смайлов уже стало неотъемлемой частью общения среди молодого 

поколения. Поэтому авторы считают выбранную тему своевременной и акту-

альной. 
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Каждый день мы получаем множество информации: учась в школе, общаясь 

с друзьями, читая книги, работая в интернете. При этом часто сталкиваемся с 

понятиями, которыми активно пользуемся и не всегда можем объективно оце-

нить их достоинства и недостатки. К таким понятиям относится смайл. Особенно 

популярен язык смайлов у молодого поколения, так как он позволяет визуализи-

ровать широкий спектр человеческих эмоций через графические картинки, не за-

трачивая времени и умственных усилий на подбор слов, выражающих данные 

эмоции. При этом некоторые исследователи выражают опасения относительно 

чрезмерного увлечения людьми языка смайлами при общении в интернете, так 

как считают, что их использование способствует обеднению словарного запаса 

человека. 
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Слово «смайл» произошло от английского слова «smilеy» – улыбающийся. 

Смайл – это стилизованное графическое изображение улыбающегося человече-

ского лица. Традиционно изображается в виде жёлтого круга с двумя чёрными 

точками, представляющими глаза и чёрной дугой, означающей рот. Другое 

название смайлика – эмотикон. В настоящее время существует несколько версий 

возникновения смайлов. Археологические исследования последних лет пока-

зали, что смайлы были известны людям ещё до нашей эры и использовались в 

живописи. В современном мире инициатором идеи создания смайлов в тексте 

является великий русский писатель Владимир Набоков, который в 1969 году го-

ворил о необходимости создания специального знака пунктуации для изображе-

ния эмоций в тексте». Однако первый смайл в тексте был придуман не Набоко-

вым, а Скоттом Фалманом в 1982 году. Он впервые предложил использовать три 

символа, идущие подряд – двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозна-

чения «улыбающегося лица» в электронном тексте. 

За 37 лет своего существования смайл стал неизменным атрибутом элек-

тронного общения, и многие уже не могут представить, как можно было бы без 

него обходиться. С 1999 года ежегодно отмечается отмечается Всемирный день 

улыбки. В настоящее время смайлы активно используются не только при вирту-

альном общении в социальных сетях, форумах и мессенджерах, но и в производ-

стве товаров, в маркетинге и т. д. 

Исследование по теме «Проблема использования смайлов при общении в 

интернете» было разделено на два этапа. На первом этапе исследования было 

решено провести анкетирование среди учащихся 2–11 классов БОУ «Тарская 

СОШ №5» по теме использованию смайлов при общении. Всего было опрошено 

189 человек. Вопросы анкеты представлены ниже: 

1. Используете ли вы при общении смайлы? 

а) да; б) нет. 

2. В чём видите плюсы использования смайлов при общении? 

3. В чём видите минусы использования смайлов при общении? 
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4. Часто ли вы используете при общении смайлы? 

а) всегда; б) при общении с самыми близкими людьми; в) почти не пользу-

юсь; г) не использую. 

5. Можете ли вы общаться в интернете без использования смайлов? 

а) да; б) нет. 

После анкетирования выяснилось, что более 95 процентов опрашиваемых 

отметили, что используют смайлы при общении. 

Среди плюсов использования смайлов отмечены следующие:  

1) смайлы позволяют быстро написать сообщения без использования боль-

шого количества слов»;  

2) легко выражать свои эмоции;  

3) смайлы являются украшением общения в интернете. 

При указании негативных сторон использования смайлов также было про-

ведено ранжирование ответов по убыванию:  

1) тяжело выразить свои эмоции без смайлов, так как становится меньше 

запас слов, которые используются при общении;  

2) из-за большого количества смайлов в тексте собеседник не всегда пони-

мал смысл сообщения;  

3) если получаешь сообщение без смайлов, то думаешь, что собеседник от-

носится к тебе неуважительно. 

Больше 70 процентов школьников всегда используют смайлы при общении 

в интернете, около 20 процентов – только при общении с самыми близкими 

людьми. 10 процентов учеников почти не пользуются или вообще не пользова-

лись смайлами в общении. Большинство опрошенных не может, по их утвержде-

нию, общаться в интернете без смайлов. Лишь 36 учеников нашей школы спо-

собны обойтись без использования смайлов. 

После этого мы решили выявить практическим путём, как влияет чрезмер-

ное использование смайлами при общении в интернете. С этой целью мы про-

вели следующий эксперимент: были отобраны 20 участников из учеников 5–11 
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классов и поделены на две равные по численности группы. Задача ребят из пер-

вой группы заключалась в том, что им нужно было максимально использовать 

смайлы при общении в интернете со всеми участниками. Ребята из второй 

группы старались заменять смайлы словами при виртуальном общении или не 

использовать их вообще. 

По окончании месяца, отводимого на данную часть исследования, мы про-

вели устное собеседование со всеми участниками. Выяснилось, что ребята из 

первой группы начали испытывать затруднения при реальном общении с 

людьми, так как не всегда могли выразить свои эмоции, подбирая нужные слова. 

По их мнению, это связано с тем, что они редко использовали подобные слова за 

прошедший месяц, поэтому немного отвыкли от них. Также возникали ситуации, 

когда при общении их собеседники не всегда могли понять смысл сообщений, 

так как вместо слов были использованы смайлы различного рода, значение кото-

рых может трактоваться разными людьми по-разному. Все эти ребята порадова-

лись тому, что эксперимент закончился, и они смогут снова общаться в интер-

нете, не используя большое количество смайлов. 

Участники второй группы, напротив, отметили, что при умеренном исполь-

зовании смайлов при общении в интернете или их полном отсутствии (по усло-

вию эксперимента) было легко общаться с людьми, выражать свои мысли и чув-

ства. Смайлы в данном случае придавали более эмоциональную окраску тексто-

вым сообщениям, но не изменяли смысл текста. Ребята не испытывали затрудне-

ния при реальном общении, так же, как и их собеседники. 

После выполнения нами исследования выяснилось, что большинство опро-

шенных нами учеников использует смайлы при общении. При использовании 

смайлов были выявлены положительные и отрицательные стороны. Больше 70% 

школьников всегда используют смайлы при общении в интернете, около 20% – 

только при общении с самыми близкими людьми. 10% учеников почти не поль-

зуются или вообще не используют смайлы. Большинство опрошенных не сможет 

общаться в интернете без смайлов. В ходе проведения экспериментальной части 
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выяснилось, что частое использование смайлов при общении в интернете ухуд-

шает способность человека выражать свои мысли при помощи слов; наблюда-

ется непонимание смысла сообщений собеседниками из-за большого количества 

смайлов. В то же время при умеренном использовании смайлов при общении в 

Интернете или их полном отсутствии легко общаться с людьми, выражать свои 

мысли и чувства. Смайлы в данном случае придавали более эмоциональную 

окраску текстовым сообщениям, но не изменяли смысл текста. 
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