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Введение: 
В современном мире благодаря использованию Интернета, а точнее социальным 

сетям, системам обмена мгновенными сообщениями, чатам, форумам по интересам, 

онлайн играм общение происходит мгновенно, даже если участники находятся в 

разных уголках Земли. И общей тенденцией становится использование сокращений 

для экономии времени. 
В английских и американских фильмах, сериалах, мультфильмах, на страницах 

популярных блогеров мы часто можем встретить сокращения на английском языке. 

Причем их понимают не только носители языка, но и большая часть подростков и 

молодежи. То есть эти слова-сокращения становятся интернациональными и 

понятными молодым людям по всему миру. 
Но иногда общепринятые в СМС-переписке сокращения могут поставить в тупик 

даже людей, долго изучающих иностранный язык. В ходе данной работы 

попытаемся определить основные принципы сокращения слов и определить самые 

популярные и узнаваемые аббревиации. 
 

Объект нашего исследования – английский язык. 
 

Предметом работы является исследование сокращений в СМС – сообщениях и 

онлайн играх. 
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Цель, задачи и гипотеза 

 
Цель:  

Изучение современных сокращений в английском языке, используемых для смс-

переписки и интернет-общения. 

 

 

 

Задачи, которые нужно выполнить в ходе работы: 
1) рассмотреть понятие «сокращение» 
2) изучить типы сокращений в английском языке 
3) рассмотреть наиболее известные Интернет и  СМС-сокращения  английского 

языка и историю их образования 
 

 

 

Гипотеза работы состоит в следующем: предполагаем, что современные английские 

сокращения становятся все более и более известными и распространенными. 

Поэтому, молодежь, изучающая английский язык, хотя бы однажды встречалась с 

какими-либо сокращениями, либо может догадаться об их значении. 
При подготовке работы были использованы теоретические методы (знакомство с 

литературой по теме исследования; классификация сокращений; обобщение и 

систематизация полученных сведений). 
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Основная часть (с примерами) 

 
Для удобства и ускорения общения на Английском языке народом были придуманы 

свои сокращения, которые мы рассмотрим далее: 

1) Первый вид - замена букв цифрами 

1. Some1 - someone - кто-то 

2. Tlk 2 myself - talk to my self - поговори со мной 

3. W8 me - wait me - подожди меня 

4. B4 - before – после 

 

Как мы видим, данные сокращение основаны на созвучном произношении каких-

либо слогов и цифр. На самом деле, данный вид написания сокращает время, 

затрачиваемое на полное написание каких-либо слов. 

Данный вид сокращений активно используется как в повседневных переписках в 

мессенджерах, так и в других различных сферах, например, видеоиграх: особенно в 

Call of Duty и Battlefield - шутеры, где время является важнейшим параметром для 

успешной игры. 

Стоит так же обратить внимание, что все последующие сокращения так же активно 

используются в шутерах и общении. 

 

2) Второй вид - Акронимы 

1. BFN - buy for now - ладно, пока 

2. AFK - away from keyboard - отошёл о клавиатуры 

3. JK - just kidding - да я просто шучу 

4. TTYL - talk to you later - поговорим позже 

5. IMHO - In My Humble Opinion - по моему скромному мнению;  

6. LOL - Laughing Out Loud – громко смеяться вслух;  

7. V.I.P - a Very Important Person – очень важная персона 

Данный вид сокращения используется так же в повседневной общении в 

мессенджерах, различных играх, а иногда и в обычной разговорной речи, например, 

на улице 
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3) Третий вид - прямое сокращение.  

Сюда входят: 

1. U - you - ты 

2. Pls - please - пожалуйста 

3. Thx - thanks - спасибо 

4. BB - bye bye - до свидания 

Тут все так же предельно просто: сокращения используются везде и сразу, так же 

они имеют свойство комбинироваться. 

 

4) Четвёртый вид - сокращения на основе какого-либо вида других сокращений 

1. ROFL - rolling on the floor - «пацталом» от смеха. Здесь мы видим, что 

аббревиатура составлена из первых двух букв основных слов, а в качестве 

дополнительного сокращения - вычленение вспомогательных слов. 

2. MU - I miss you - тот же случай. Первые две буквы основных слов, а так же 

сокращение «You - U». 

3. XOXO - hugs and kisses - целую-обнимаю. Данное сокращение сделано на 

графической основе: Х - поцелуй, а О - символ объятий. 

4. CU - see you - увидимся. А вот это сокращение включает в себя 2 интересных 

части: 1) C - произношение «Си» - созвучие с see; 2) U - you - ты. Таким образом, 

давно сокращение строится на основе созвучия произношений букв и слов, а так же 

прямых сокращений. 

Данная категория так же имеет обширный образ и употребляется так же в 

повседневной жизни и общении. 
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История и значение некоторых сокращений 
Изучим подробнее значение некоторых популярных сокращений в английском 

языке. 

LOL 

Этот акроним имеет несколько вариантов расшифровки:  laughing out loud —

 громко, вслух смеясь; или laugh out loud— громко, вслух смеяться; или lots of 

laughs — много смеха. Он получил широкое распространение достаточно 

давно. Термин используется в сетевом общении главным образом для 

выражения смеха в письменной форме. Часто применяется в чатах для выражения 

эмоций, иногда заменяется смайликом. Слово «LOL» эквивалентно русскому 

сленговому интернет-выражению «ржунимагу». В марте 2011 года «LOL»  был 

занесён в Оксфордский словарь. 

 

IMHO 

IMHO (In My Humble Opinion) – английский акроним. В переводе на русский язык 

«IMHO» – по моему скромному мнению. Этот термин, возник в среде общения 

любителей фантастики и постепенно распространился по всему 

интернету. Используется, в основном, для указания на то, что некоторое 

высказывание — не общепризнанный факт, а только личное мнение автора, и он его 

никому не навязывает. Более того, указывает на то, что автор не до конца уверен в 

верности его заявления. Соответствует слову «по-моему». 

 

OMG 

Акроним OMG (Oh My God) переводится на русский язык - О, Боже мой. 

Используется для выражения испуга, удивления или шока. Часто используется в 

варианте «zOMG!!!». При таком написании выражается огромное потрясение автора 

и последовавшую небрежность печатания. Этот акроним также был включен в 

Оксфордский словарь в 2011 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%26action%3Dedit%26redlink%3D1
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2585
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Практика 
Для подтверждения или опровержения гипотезы о том, что молодежь, изучающая 

английский язык в той или иной степени знает или может понять современные 

английские сокращения, среди учеников 6-11 классов было проведено 

анкетирование по теме «Знакомы ли вам современные сокращения в английском 

языке» Всего в опросе участвовало 56 человек. 
В ходе исследования выяснилось, что никогда не слышали ни об одном английском 

сокращении 19% опрошенных. 46% учеников слышали и могут расшифровать. От 6 

до 9 сокращений смогли понять 22% учащихся. 13% опрошенных знакомы с 

десятью сокращениями и более. То есть большая часть людей, изучающих 

английский язык (80% всех опрошенных) имеют представление о таком явлении как 

СМС-сокращения в английском языке.  

Причем, если смотреть распределение по классам, то в 6-х классах (то есть самые 

младшие учащиеся, участвующие в опросе, и изучающие язык меньше остальных) 

больше всего людей, которые никогда не слышали о таких сокращениях (34%). 

В то время как в 11 классе (самые старшие учащиеся, участвующие в опросе и 

изучающие английский язык дольше остальных) больше всего людей, которые 

знают более 10 СМС-сокращений (45%). 
Самыми понятными для школьников сокращениями стали: OMG (знают 51% 

опрошенных), LOL (знают 48% опрошенных), V.I.P. (35). 

Совершенно неузнанными остались такие примеры как TGIF, @, k. Только в 11 

классе смогли понять выражения IMO, xoxo, ROFL. Всего несколько человек 

поняли, что Ic расшифровывается по принципу схожести звучания (I see) – я 

понимаю. 
Если рассматривать 5 типов СМС-сокращений, то сокращения по 1-ой букве 

выражения самые узнаваемые. 

Сложность вызвали только TGIF, IMO, ROFL. 
Одними из самых простых для дешифровки оказались сокращения с пропуском 

букв. Такие сокращения, как pls (please) - пожалуйста, msg (message) - 

сообщение, abt (about) – об, не вызвало особых затруднений для понимания. Так, 

сокращение pls (please) узнали 32% опрошенных, msg (message) знают 

14%, abt (about) знакомо 16%. 
Сокращения с цифрами тоже оказались достаточно понятными. 

Сокращение 4u знают 15% участвовавших в опросе, b4 - 12%, gr8 – 11%. 
Сокращения с использованием символов вызвало наибольшие затруднения. 

Большинство участников опроса ответили, что @ - это «собака». Только 2 человека 

из 56 правильно ответили, что этот символ заменяет предлог «at». 
Можно сделать вывод, что наша гипотеза подтвердилась, так как большинство 

опрошенных хотя бы однажды встречались с английскими смс-сокращениями и 

могут их понять. 
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Заключение 
 

В заключение нашей работы хочется сказать, что благодаря обширности 

Английского языка, многим сходствам и созвучности, можно общаться с удобством 

для себя и других. В данной работе были рассмотрены некоторые варианты 

упрощения речи, письма в общем формате. 

Наша гипотеза в ходе работы была подтверждена. Проведенное среди учащихся 

анкетирование показало, что большинство опрошенных (80%) знают и понимают 

современные английские сокращения. При этом выявилась следующая тенденция: 

больше всего людей, не знающих ни одного смс-сокращения, являются учениками 

6-х классов, то есть самые младшие участники опроса и изучающие язык меньше 

остальных. В 11 классе, наоборот, самый большой процент тех, кто знает более 10 

современных сокращений 
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Приложения 
 

Опросы 

 

1)Знакомы ли вам современные сокращения в 

английском языке? 

 

 

              Да                                              Нет 

 

 

2) Расшифруйте следующие сокращения (по 

возможности переведите их на русский язык) 

 
1. Some1 – 

2. AFK – 

3. LOL –  

4. Thx –  

5. XOXO –  

6. U –  

7. B4 –  

8. W8 me – 

9. V.I.P. –  

10. BB –  

11. MU- 

12. BFN – 
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Приложения 

 

 

1)

 

2) 
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Материалы 
 

 

 

1. Оксфордский словарь Английского языка  

2. Различные страницы Википедии: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0

%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D

0%B8%D0%BC 

3. Сайты по данной теме: 

https://easyspeak.ru/blog/vsyo-o-grammatike/sokrashheniya-v-anglijskom-yazyke 

https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-sokrascheniy-v-yazyke-interneta-na-

materiale-angliyskogo-yazyka 

http://www.lovelylanguage.ru/grammar/rules/638-abbreviations 

4. Онлайн игры: 

Call of Duty 

Modern Warfare 2,3 

Dota 2 

 World Of Warcraft 

Warframe 

Minecraft 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://easyspeak.ru/blog/vsyo-o-grammatike/sokrashheniya-v-anglijskom-yazyke
https://easyspeak.ru/blog/vsyo-o-grammatike/sokrashheniya-v-anglijskom-yazyke
https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-sokrascheniy-v-yazyke-interneta-na-materiale-angliyskogo-yazyka
https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-sokrascheniy-v-yazyke-interneta-na-materiale-angliyskogo-yazyka
https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-sokrascheniy-v-yazyke-interneta-na-materiale-angliyskogo-yazyka
http://www.lovelylanguage.ru/grammar/rules/638-abbreviations
http://www.lovelylanguage.ru/grammar/rules/638-abbreviations

