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языка как грамматика? Как оптимизировать процесс обучения? Прежде всего, студенты 
должны знать и понимать для чего они выполняют то или иное грамматическое задание 
или изучают определенные правила. 

Следующее, что необходимо учитывать — это разнообразие заданий. Все задания 
должны быть тщательно отобраны преподавателем. Выполнение однотипных заданий 
быстро утомляет студентов, и они теряют интерес к их выполнению. Необходимо пред-
лагать студентам грамматические задания в такой форме, чтобы они смогли использо-
вать их на практике в устной речи. Овладение грамматикой иностранного языка созда-
ет ситуацию соизучения языков, возможность систематизировать имеющийся лингви-
стический и индивидуальный опыт, проводить языковые системные аналогии и проти-
вопоставления, развивать чувство языка, языковую догадку, память, логику, осущест-
влять операции синтеза и анализа, проводить сравнения, делать умозаключения. Все 
это осуществляется в процессе изучения студентами грамматики английского языка. 
Кроме того, принимая участие в обсуждении учебного материала, студент лучше осо-
знает себя, свои оценки, свое положение в группе и, понимая свои проблемы и пробелы 
в знаниях, может выработать собственную стратегию развития.

Вот почему коммуникация в процессе обучения грамматике также является инстру-
ментом реализации такой важной задачи, как формирование личности обучаемого.Ком-
муникация позволяет лучше понять других людей и себя, способствуя самоидентифи-
кации. Правильно организованная коммуникация является эффективным средством 
сплочения коллектива и источником удовлетворения от коллективного творчества (ра-
бота в группах, подготовка диалогов с использованием изучаемого грамматического ма-
териала и т. д.). Педагогическая задача преподавателей в практическом курсе заключа-
ется в том, чтобы сформировать в сознании студентов устойчивые связи между целями 
и условиями использования речевых ресурсов и языковой манерой высказывания, на-
учить их адекватному применению языковых средств в зависимости от условий и за-
дач общения. 
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Современные телекоммуникационные технологии и, в первую очередь, Интернет 
входят в число наиболее важных факторов развития мирового сообщества, оказываю-
щих решающее воздействие на общественную, политическую, экономическую и соци-
окультурную сферы жизни. Основной особенностью виртуальной реальности является 
изменение условий взаимодействия людей, в том числе и на языковом уровне. Техниче-
ская сторона виртуального общения на сегодняшний день является хорошо изученной. 
Однако, как феномен лингвистический этот вид коммуникации исследован недостаточ-
но. Мы проанализировали сокращенные лексические единицы как явления, отражаю-
щие потребность электронного языка в экономии средств выражения.

 Аббревиация в виртуальной коммуникации представлена различными типами: апо-
копа (усечение в конце слова) (admin (administrator), know (knowledge)); афереза (усече-
ние начальной части) (Net (Internet), lut (salut)). Но самым популярным типом аббревиа-
ции является буквенное сокращение словосочетаний и предложений. Среди них встре-
чаются команды пользователям (RYS (Read Your Screen)), советы (TBYB (Try Before You 
Buy)), просьбы (LMK (Let Me Know)), выражения благодарности (TFTI (Thanks For The 
Information)), пожелания (HAND (Have A Nice Day)). 

Представляют интерес, по нашему мнению, аббревиатуры фраз, целью которых 
служит информирование адресата о намерениях отправителя. К ним относятся фразы 
типа «end of...» или «for your...»: EOD (End Of Discussion), EOF (End Of File), EOL (End 
Of Lecture), FYA (For Your Amusement). В Интернете очень распространены аббревиату-
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ры и акронимы, которые можно обозначить как этикетные клише: GL (Good Luck), GA 
(Good Afternoon), GM (Good Morning), HF (Have Fun). Также распространены словосо-
четания с главным словом — глаголом в форме повелительного наклонения: KISS (Keep 
It Simple Stupid), RBTL (Read Between The Lines), RML (Read My Lips) и RMM (Read My 
Mail).

Часто встречаются акронимы и аббревиатуры, которые можно назвать индикатора-
ми действий участника коммуникации: ВАС (Back At Computer/Keyboard), BBIAB (Be 
Back In A Bit), BBL (Be Back Later), GTG(Got To Go). Появление подобных сокращений 
связано с отсутствием визуального контакта между участниками коммуникации.

Большое количество англоязычных Интернет-сокращений содержит цифры: NE1 
(Anyone), WAN2 (Want To), J4F (Just For Fun), 2L8 (Too Late), F9 (Fine). Подобный при-
ем используется по отношению к буквам английского алфавита: CUL (See You Later), 
IKWUM (I Know What You Mean), OIC (Oh, I See), Y (Why).

Некоторые сокращенные лексические единицы являются многозначными: GM 
(Good Morning/Goodness Me!), WN? (What Now?/What Next?), WRT (With Respect To/With 
Regard To). Даже распространенное и широко известное сокращение LOL имеет 11 зна-
чений (Laugh Out Loud, Laughing Out Loud, Little Old Ladies, Loads Of Love, Looking On 
Line, Looking Over Liam, Lots Of Laughs, Lots Of Luck, Love Of Laughing, Love Of Life, 
Love On Line).

Довольно часто в Интернете используются сокращения омонимичные обычным 
словам. Самыми интересными из них на наш взгляд являются следующие сокращенные 
лексические единицы: JAM (Just A Minute), SPAM (Stupid Person's Advertisment), GIRL 
(Guy In Real Life), WC (WelCome), SPAM (Send Post All Members), PIG (Pure Intelligent 
Guy). Нам даже удалось найти сокращения омонимичные названиям стран и городов: 
HOLLAND (Hope Our Love Lasts And Never Dies), INDIA (I'll Never Do It Again), BOMBAY 
(Beware Of Many Boys Around You).

Как показало наше исследование, участники виртуальной коммуникации исполь-
зуют большое количество сокращенных единиц не только для того, чтобы уменьшить 
объем текста. Об этом свидетельствует большое количество сокращений, которые со-
стоят из семи и даже семнадцати букв (цифр и символов) (YYURYYUBICURYY4ME — 
Too Wise You Are, Too Wise You Be; I See You Are Too Wise For Me). Наличие такого рода 
сокращенных лексических единиц говорит о стремлении участников виртуальной ком-
муникации к необычности и их желанию выделится.

Все сокращения, используемые в виртуальной коммуникации, могут быть разде-
лены на две общие группы: лексические и графические, что соответствует традицион-
ной классификации. К графическим сокращениям принято относить смайлики, которые 
занимают особое место в Интернет общении. Существуют целые списки таких смай-
ликов, отражающие разнообразные оттенки переживаний. Кроме того, были созданы 
смайлики, которые могут указывать на людей (<(*—*)> — человек с большими уша-
ми), существа (реальные и вымышленные) ( <0>..<0> — Инопланетянин) и предметы 
( \_/7 чашка чая/кофе), описывать внешность человека ( ô¿ô — в очках) и изображать 
его действия (ô¿~ — подмигивать). Это явление еще раз подтверждает тяготение ком-
муникантов к краткости и оригинальности.

 Сокращения отражают тенденцию к рационализации языка и являются отличи-
тельной чертой электронной коммуникации. В процессе виртуального общения говоря-
щие осуществляют отбор наиболее рациональных для целей этого общения языковых 
средств. Данная тенденция отвечает культурному стремлению современного общества 
к увеличению информативности текста за счет его сокращения.




