
форма не только позволяет вывести средний балл за курс для каждого 
студента, но и установить его рейтинг, что особенно актуально с введени¬ 
ем в БГУ рейтинговой системы. 

Еще одним несомненным достоинством системы является возможность 
задавать и выполнять задания, не ограниченные рамками теста. Это могут 
быть эссе, сочинения, рефераты, решения задач и т. д., отправляемые в 
электронном виде преподавателю, который вносит оценку в систему вруч¬ 
ную. Эта оценка в дальнейшем также учитывается при подсчете балла и 
рейтинговой позиции. 

Сетевая образовательная платформа «eUniversity» была использована 
нами в курсах «Страноведение» и «Общее языкознание» (последнее со¬ 
вместно с профессором А. А. Кожиновой) для студентов специальности 
«Современные иностранные языки» и дала положительные результаты. 
На наш взгляд, система является крайне полезной в процессе адаптации 
студентов к условиям вуза. Она дает возможность не только грамотно 
организовать самостоятельную работу студентов, осуществлять постоян¬ 
ный контроль за ней, но и более адекватно оценивать их знания. Воз¬ 
можность обратной связи с преподавателем позволяет ему оперативно 
реагировать на недостатки в содержании и структуре учебного курса и 
исправлять их. Эта система также способствует повышению уровня мо¬ 
тивации студентов к регулярной самостоятельной работе, делая переход 
от школьной системы преподавания к вузовской более плавным и менее 
болезненным. 

ТАКТИКА ИМИТАЦИИ ПРЕРВАННОГО ДИАЛОГА 
В ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ /CQ-СПАМА) 

Сивенкова М. А., Минский государственный лингвистический университет 

Одной из ярких примет времени в области рекламной коммуникации 
можно считать постепенный переход от административно-командных ме¬ 
тодов и одностороннего общения компаний с потребителями к инноваци¬ 
онным, интерактивным методам и двустороннему общению. Некоторые 
противники вещательного маркетинга даже высказывают мнение о том, 
что традиционные средства продвижения уже практически изжили себя и 
современное общество находится в стадии революции общения, ускоряе¬ 
мой бурным развитием современных технологий. При этом неудивитель¬ 
но, что Интернет с его богатыми коммуникативными возможностями ока¬ 
зывается задействованным в двустороннем/разговорном маркетинге (ср., 
например, такую стремительно набирающую популярность форму интер¬ 
нет-общения, как корпоративный блоггинг). 

Естественно, что тенденция к диалогизации интернет-рекламы не обо¬ 
шла и мессенджеры (интернет-пейджеры), которые были созданы именно 
с целью ведения диалога в режиме реального времени. Так, например, 
программа ICQ,, предназначенная для мгновенного обмена сообщениями, 
стала одним из популярных рекламоносителей, что частично объясняется 
низкой стоимостью достижения аудитории и возможностью охвата боль¬ 
шого сегмента пользователей Интернета. 
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Другой важной причиной ее популярности как рекламоносителя явля¬ 
ется, на наш взгляд, возможность имитации диалога по аналогии с полно¬ 
ценным диалогом, чем активно пользуются спамеры, составляя тексты своих 
рекламных посланий. Ср.: 

(1) 368487448 (22:55:40 28/05/2008) 
Ку-ку :) Доброе утро! Настроение, что с тобой, хорошее? 
368487448 (22:55:40 28/05/2008) 
27/05/2008 (23:50 GMT +02:00) 
Уже покушала? А я вышиваю :) О!, это тебе — прикольные стишик-

www.stihi.emiz.kiev.ua. Я от «Цифровых» тащусь :). 
(2) cNp1mnojiXZbAzwK3Q (09:37:46 19/06/2008) 
Привет еще раз :) Я тут игру в интернете нашел! 
прикольная штука.. сначало просто играл... а потом начал реальные де-

ньи зарабатывать и выводить! 
Вот ссылкочка) ессно если по ней то бонусы новечков) удачи 

http.//r.carnage.ru/?1001406310. 
В примере 1) отправитель предваряет основную часть своего послания 

несколькими фатическими репликами, добиваясь, по-видимому, сокраще¬ 
ния коммуникативной дистанции и, как возможное следствие, доверия со 
стороны адресата. При этом создается иллюзия давнего знакомства между 
спамером и получателем сообщения. В примере 2) имитация прерванного 
диалога осуществлена в эксплицитном виде при помощи инициальной 
реплики Привет еще раз (само собой разумеется, спамер по имени 
cNp1mnojiXZbAzwK3Q никогда раньше не присылал сообщений получате¬ 
лю данного послания). 

Данная тактика реализуется при помощи разнообразных средств: ана¬ 
форических отсылок к никогда не происходившим событиям (Вы мне пи¬ 
сали? Здравствуйте; Привет! Вот эта ссылка... ; Я тебе про сайт помнишь 
говорил, ссылка... ; Почему твоя аська постоянно удаляет меня из листа?), 
фатических реплик (Greetings!; kisses; Привет! Что нового? У меня мно
гое!), обращений (Ciao bella; Hello Marie!; Приветик Marie! извини если 
отвлекла Солнце!; Привет, друг!), самопрезентации (Hello Marie i am Britney 
The computer expert; Привет, это Гриша смотри что я нашел для мобильни¬ 
ка... ) и др. 

Таким образом, реализуя тактику имитации прерванного диалога, от¬ 
правители спама создают своего рода гибрид рекламного сообщения и меж¬ 
личностной беседы. При этом элементы межличностной коммуникации, 
встраиваясь в рекламное послание (или элементы рекламного сообщения, 
встраиваясь в имитацию межличностного диалога), делают такие спам-
сообщения менее безликими, прямолинейными и навязчивыми, чем тек¬ 
сты, написанные в традициях вещательного маркетинга, что, вероятно, и 
объясняет востребованность анализируемой тактики. 

На наш взгляд, исследование арсенала коммуникативных тактик, при¬ 
меняемых при составлении спам-сообщений, может внести вклад в про¬ 
блему разработки более эффективных систем защиты против спама. 
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