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Аббревиация в английском языке,  
ее использование в СМС и онлайн-переписках

Английский язык, как и многие другие языки мира, имеет тенден-
цию к сокращению слов и упрощению языка в целом. На сегодняшний 
день сеть Интернет, СМС и онлайн-переписки занимают большую часть 
нашей жизни. Всеобщее стремление к экономии времени и языковых 
средств привело к изменению мышления, в том числе текстового. Из-
даются словари СМС-языка. Сотни слов имеют СМС-эквивалент, СМС-
язык стал вторым для миллионов людей, особенно для англоязычных 
пользователей. К сегодняшнему дню этот способ общения является од-
ним из самых распространенных. 

Представляется, что результаты проведенного исследования вы-
зовут определенный интерес к изучению особенностей образования 
СМС-сокращений в современном английском языке.

Известно, что главный принцип СМС-языка – максимум информа-
ции за минимальное количество ударов по клавишам, при этом игнори-
руются основные правила орфографии и пунктуации.

Самыми распространенными средствами сокращения слов в СМС-
языке являются аббревиатура и акроним (аббревиатура, образованная 
из начальных букв, частей слов или словосочетаний, произносимая как 
единое слово, а не по буквам).

Проанализировав большинство акронимов и аббревиатур совре-
менного английского языка, мы выделили самые частотные, которые 
используются в СМС и онлайн-переписках:

P.S. (post scriptum); ASAP (as soon as possible); LOL (laugh out loud); 
BRB (be right back); BTW (by the way); IMHO (in my humble opinion); 
T2UL (talk to you later); FYI (for your information); 2NITE (tonight); 
TX (thanks).

При анализе аббревиатур мы можем выделить несколько групп со-
кращений. 

1) сокращения, в которых одна буква или цифра заменяет слово:
 b (be); c (see); r (are); y (why); U (you); 4 (for). 
2) сокращения, в которых одна буква или цифра заменяет слог:
b4 (before); H8 (hate); m8 (mate); l8r (later); 2morо (tomorrow); NO1 

(no one).
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3) сокращения со знаком «/»: w/t (with); b/f (boyfriend); g/f  (girl-
friend);  h/w (homework); c/w (class work).

Использование cсокращений ощутимо экономит время, а также мо-
жет значительно сократить целое предложение:

hi m8! av a gd day! cum ova 2day w/t ur g/f (45 символов) 
Hi, mate! Have a good day! Come over today with your girlfriend.  

(66 символов)
Это далеко неполный список сокращений, который предлагает нам 

английский язык. На основе проведенного анализа можно сделать вы-
вод, что СМС-язык широко распространен, постоянно дополняется и 
изменяется.
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Что такое «коммуникативный конфликт»?

Прежде всего, нужно определить, что такое конфликт. Слово «кон-
фликт» происходит от латинского conflictus – столкновение и практиче-
ски в неизменном виде входит в другие языки (conflict – англ., konflikt – 
нем., conflit – франц.). Конфликт – столкновение, серьезное разногласие, 
спор [Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.:Рус. яз., 1987. С.252.]. 
Всегда ли конфликт является спором? Или это процесс, состояние, ре-
зультат или причина? 

Cпор, с логической точки зрения, складывается из доказательств 
[Поварнин, 1984], но ведь не любой конфликт манифестируется в споре. 
Следовательно, результативным обнаруживается не чисто логический, а 
скорее психологический подход к конфликту, когда он рассматривается 
как тип общения, в основе которого располагаются настоящие или ил-
люзорные, объективные или субъективные и в разной степени осознава-
емые противоречия в целях контактирующих личностей при попытках 
их разрешения на фоне острых эмоциональных состояний [Платонов 


