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Актуальность

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. 



Объект исследования

Английский язык



Предмет работы

Исследование сокращений в СМС – сообщениях и 
онлайн играх



Цель

Изучение современных сокращений в английском языке, 
используемых для смс-переписки и интернет-общения.



Задачи

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



Классификация

Замена 
букв 

цифрами
Акронимы

Прямое 
сокращение

Сокращения 
на основе 

какого-либо 
вида других 
сокращений



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



Акроним -

это вид аббревиатуры. Акронимы образуются 
начальными звуками. Фактически, акроним 
представляет собой слово, являющееся сокращением, 
которое можно произнести слитно, в отличие от других 
видов аббревиатур, которые произносят «по буквам».



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



Прямое сокращение

1. U - you – ты

2. Pls - please – пожалуйста

3. Thx - thanks – спасибо

4. BB - bye bye - до свидания



Сокращения на основе какого-либо вида 
других сообщений

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 - Я скучаю по тебе. 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.



История
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.

IMHO

IMHO (In My Humble Opinion) – английский акроним. В переводе на русский
язык «IMHO» – по моему скромному мнению.

OMG

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



Опросы

Знакомы ли вам современные сокращения в английском языке

Нет Да



Опросы

Кол-во знакомых сокращений

От 6 до 9 сокращений 10 и более Ни одного Менее 6 



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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