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Введение 

В какой стремительный век нам довелось жить! Все составляющие 

нашего существования находятся в состоянии постоянного  изменения. 

Меняются климат, границы, названия стран.… Меняется даже наш язык. На  

улице  и  в школе   на  переменах,   в очереди  к  кассе  в  магазине  мы 

постоянно  видим  молодых  и  не  очень  молодых  людей,  азартно  или 

задумчиво  нажимающих  на  кнопки  мобильных  телефонов.  Они  набирают 

не  цифры,  а  буквы, не  номера, а  SMS-сообщения,   попросту  SMS-ки.  

Язык SMS – что это такое? Быть или не быть ему в нашей жизни? Об 

этом наше исследование. 

Изучение языка SMS в нашей стране только начинается. Исследователи 

современных информационных технологий опираются на опыт зарубежных 

ученых.  SMS, лингвистические и психические аспекты которого только 

осознаются и изучаются – это, по существу, - новая область нашей 

действительности. В связи с этим обращение к языку SMS как в английском, 

так и в русском языках с целью изучения его особенностей представляется 

актуальным.  

Цель проекта - изучить особенности языка SMS  и определить быть или 

не быть ему в нашей жизни? 

Цель определила необходимость решения следующих задач: 

 познакомиться с историей создания языка SMS и его отличительными 

признаками; 

 исследовать основные условия и причины распространения SMS-языка; 

 выяснить отношение к исследуемому явлению у учащихся нашей 

школы; 

 сформулировать правила написания коротких сообщений; 

 выявить особенности употребления SMS-сленга в повседневной жизни; 

 выявить способы образования SMS-сообщений в английском и русском 

языках и их влияние  на современный английский язык; 
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 сформировать правильное отношение к данному языковому  явлению у 

одноклассников; 

Для решения поставленных задач нами был использован следующий 

комплекс методов: 

• социологический опрос (анкетирование); 

• дескриптивный (описательный) метод; 

• метод анализа и синтеза; 

• метод включенного наблюдения за учениками в различных видах 

деятельности, что позволило нам выделить некоторые особенности языка 

SMS, такие как компактность, афористичность; 

• сравнение полученных данных и выявление отличительных признаков 

языка SMS; 

• обобщение данных, полученных в ходе работы. 

Нами была выдвинута гипотеза: Предположим, что языку SMS быть в 

нашей жизни…  Данная гипотеза содержит предположение о том, что SMS – 

язык активно вошел в нашу жизнь и будет продолжать развиваться.  

Предметом нашего исследования являются особенности языка SMS. 

Объектом исследования – тексты SMS – сообщений школьников. База 

исследования – ученики 5-9 классов и педагоги школы. 

Теоретической базой исследования стали статьи лингвистов-практиков,  

научные труды зарубежных и отечественных исследователей в области языка 

SMS. 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее материалы 

могут быть использованы как на уроках английского и русского языка, так и 

в повседневной жизни и взрослых и школьников. 
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Основная часть 

1. Язык SMS: быть или не быть? 

1.1. История появления SMS-языка 

Очевидно, что воздействие новой формы коммуникации на сознание 

молодого поколения нельзя игнорировать. Неслучайно в обиход вошел 

термин «Поколение текстинга». Постоянно ускоряющийся темп жизни 

диктует свои условия, в том числе и к письменному электронному 

сообщению: скорость, краткость, сжатость. Википедия, электронная 

энциклопедия, определяет создание коротких сообщений термином 

«текстинг» (text messaging или texting). Примечательно, что термин «письмо» 

всё чаще заменяется термином «сообщение» или «текстовое сообщение», что 

подчёркивает его краткий характер. 

        Всем нам известна аббревиатура SMS – Short   Message  Service  или 

Служба  Коротких Сообщений, которая является стандартной службой, 

позволяющей обмениваться между пользователями короткими текстовыми 

сообщениями.  

Начиналось же все в далеком 1991 году, когда институт стандартов в 

области телекоммуникаций (ЕТSI) предложил механизм обмена небольшими 

блоками текстовой информации между мобильными абонентскими 

станциями. Первое такое сообщение было отправлено в 1992 году  по 

каналам передачи сигналов европейской сети GSM. Придумал  

SMS  инженер компании Vodafone Нил Пэпуорт (Neil Papworth).   Со  

своего телефона  он  отправил коллегам  первое  в мире SMS-сообщение, 

содержащее короткое поздравление с  наступающим Рождеством.  В 

послании  так и значилось: «Merry Christmas – 92».  На свет появилась 

технология, изменившая впоследствии мобильную жизнь миллионов людей 

во всем мире. 

Новую перспективную технологию признали не сразу. Хотя 

возможность отправлять и получать короткие текстовые сообщения была 

заложена в самом стандарте GSM, операторы не спешили выводить на рынок 
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новую услугу. Причины очевидны -- в то время мобильный рынок только 

формировался, не было четкого понимания, как можно использовать новый 

сервис с коммерческой точки зрения, да и количество заинтересованных в 

услуге пользователей было невелико, А брать на себя дополнительные 

расходы на раскрутку никому неизвестной технологии никто не хотел -- 

зачем рисковать, когда даже обычные услуги мобильной связи для многих 

являлись в то время непозволительной роскошью, и абоненты с радостью 

платили огромные деньги просто за возможность разговаривать по телефону? 

Лишь в 2000 году сотовые компании ввели услугу SMS.   Постепенно   

телефон стал превращаться из способа коммуникации  менеджеров  и 

профессионалов  в  устройство, применяемое  массово. В этот момент и 

началось второе рождение SMS — молодежь увидела в новом сервисе 

возможность сэкономить, а также новое средство самовыражения. Особый 

язык SMS-сообщений («texting») получил официальное признание как 

средство коммуникации и передачи информации.  

Было бы ошибкой думать, что язык, на котором общаются в чатах и по 

мобильным телефонам, родился совсем недавно. Его идея возникла гораздо 

раньше. 

Первыми были телеграфисты. Именно они поняли, что если из слова 

убрать гласные буквы, это отнюдь не помешает понять его. Правда, они 

робко ограничились служебными словами, изобретя тчк, зпт, скб, квч, двтч, 

вскл. В настоящее время данный способ сокращения, называемый в 

словообразовании «беглость гласных» получил свое развитие в 

специфической терминологии. Например: msg-message, pls-please, adds-

address, gds-goods, rwy-railway, mdnt-midnight, bldg-building, bkg-banking, 

blvd-boulevard, scrpt-scripture.  

Далее идея нашла свое продолжение в азбуке Морзе, где радисты 

вместо целого слова использовали его начальные слоги. В современном 

словообразовании английского языка существует несколько вариантов 

сокращений основ в виде усечения финальной части исходного слова: vac-
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vacations, hols-holidays, dino-dinosaur, ad-advertisement, grad- graduate, doc-

doctor etc); усечения первого слога исходного слога: telephone-phone, defence-

fence; усечения обоих слогов в начале и конце слова: flu-influenza, fridge-

refrigerator.  

Сокращения по начальным буквам исходных словосочетаний 

встречаются позже. Во времена Второй Мировой Войны американские и 

английские солдаты уже посылали домой телеграммы с такими 

сокращениями, как SWALK (Sealed With A Loving Kiss = «запечатано 

поцелуем с любовью») и TTFN ( Ta Ta For Now = «пока прощаюсь»).  

В середине 90-х годов с появлением чатов и мобильных телефонов 

семена этих идей упали на более чем благодатную почву. Молодежь 

непринужденно освоила on-line пространство и сделала третий, решающий 

шаг в экономии языковых средств. В какой-то степени он стал 

вынужденным: с одной стороны, вся прелесть общения в чате заключается 

именно в стремительной дуэли реплик и не терпит многословия, а с другой, 

длина сообщений на мобильных телефонах жестко ограничена 160-ю 

знаками. Так тексты SMS приобрели особую компактность и 

афористичность. У стороннего наблюдателя складывается впечатление, что 

слова этого нового языка освобождаются от богатых смысловых оттенков, 

становятся бедными, да и сама тематика общения остается достаточно 

однообразной. И, тем не менее, такими средствами молодые люди 

продолжают решать старые как мир проблемы - признаются в любви, 

требуют объяснений, разрывают отношения, дразнят, кокетничают, 

назначают встречи: 

Xoxoxo-целую и обнимаю; ILU - я люблю тебя; 

LMA - leave me alone - оставь меня в покое; 

СU2day? – see you today? – увидимся сегодня?  

У этого языка появляется новая, очень продуктивная форма 

афористичности, а ирония и насмешка приобретают неожиданную остроту. 

Так родился новый слой речи - язык чатов и SMS. 
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Язык SMS не просто краток, он еще и чрезвычайно ритмичен. А 

афористичность и ритмичность во все века ценились за их способность 

малыми средствами выразить многое. Так затертая цитата из Чехова о 

краткости – сестре таланта неожиданно засверкала новыми гранями. 

Молодежь нашла новый способ самовыражения и заслуженно 

заработала себе титул поколения акронимов, или Short Generation. Солидный 

Оксфордский словарь английского языка даже решил включить слова SMS-

языка и смайликов в свою лексическую базу, в особый раздел. Редакторы 

словаря решили, что этот новый подвид английского уже настолько устоялся 

и получил такое широкое распространение, что пришла пора его узаконивать. 

1.2. Отличие SMS-переписки от реального общения. Основные 

черты SMS 

Переписка  SMS по сравнению с реальным общением имеет ряд 

отличий: она – дистанционная (мы  можем  отправить  SMS в  любой  город,  

в  любую  страну)  и  письменная по своей форме.  

Отправлять SMS мы можем  в течение неограниченного времени,  

можем редактировать, исправлять  и  дописывать сообщение.  

Несомненно, главная задача переписки с помощью SMS-сообщений – 

донести новую информацию до адресата. Общение через SMS -сообщения, в 

отличие от телеграмм и писем, может представлять собой диалог. 

Собеседники могут узнавать о последних новостях друг друга. 

SMS - сообщения  не  могут  быть анонимными,  поэтому  они  часто  

начинаются с обращения, а подписываются редко.  

Основные черты SMS - краткость, сиюминутность и частный 

(непубличный) характер содержания.   Позволяют  экономить  деньги. SMS 

мы можем отправить на любые расстояния в любой момент времени из 

любой точки планеты.  

Типичные коммуникативные задачи, которые решаются с помощью 

SMS :  
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• узнать о местонахождении (и планах) адресата: Ты где? Чего не 

отвечаешь? Чего заблокирован? Опять телефоны отобрали? Ну... 

Ответь сейчас хотя бы!; 

• узнать о самочувствии и настроении адресата: Аууу!!!! Ты жива? Или: 

Привет! Как прошли выходные?; 

• сообщить о своем местонахождении (и планах): Я ещё в краске. Ещё 

стричься и сушиться. Короче, минут сорок;  или: Я в кино; 

• сообщить о своем самочувствии и настроении: В сети буду после 9. 

Очень плохое настроение и куча домашних дел; 

• сообщить о мимолетном текущем впечатлении, о чем-то только что 

сделанном или увиденном: Ура! Сдала экзамен!; 

• выразить в ответ сочувствие, поощрение, благодарность и т.п.: 

Спасибо) И тебе всего разнообразного. 

Все вышеперечисленные тексты предполагают передачу не только (а 

иногда и не столько) смысла - объективной информации, но смысла - 

эмоционального отношения, позитивной энергии, участия, сочувствия, 

желания поделиться радостью или печалью.  

Вследствие того что переписывающиеся люди находятся на расстоянии 

и невидимы друг для друга, они не имеют возможности сопровождать свои 

высказывания мимикой и жестами. В SMS-общении этот недостаток 

компенсируется «смайликами». Это слово – от английского smile («улыбка») 

– обозначает значки, создаваемые с помощью вспомогательных небуквенных 

символов клавиатуры (Приложение 1).  

1.3. Способы   образования  SMS - сообщений  в  английском   

и  русском  языках 

Процесс образования новых слов идет так быстро, что ни одно 

исследование, сколько бы их ни проводилось, не успевает за изменениями, 

происходящими в живом, разговорном языке. Язык всегда быстро и гибко 

реагирует на потребности общества. SMS-сообщения становятся результатом 

желания сэкономить время и средства.  
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Для того, чтобы определить какими правилами стоит руководствоваться, 

чтобы написать SMS, мы проанализировали ряд коротких сообщений. 

Исходя из проделанной работы, мы сформулировали следующие правила их 

написания:  

1. Опускать служебные слова. Не писать артикли и предлоги, если их 

отсутствие не меняет смысла фразы: 

Meetu@cinema - meet you at the cinema 

2. Сокращать слова. Не писать их полностью, особенно, если они длинные. 

Оставлять только один-два слога, которые помогут без труда угадать целое: 

Tue - Tuesday, esp - especially, mob - mobile 

3. Сокращать слоги, которые совпадают с названием согласной буквы в 

алфавите: 

CU - see you, xlnt - excellent 

4. Сокращать при помощи цифр: 

4ever - forever, 2moro - tomorrow, l8r - later 

5. Использовать популярные английские акронимы. (Акро́ним (от греч. άκρος 

— «высший, крайний» и όνυμος — «имя») — аббревиатура, образованная из 

начальных букв слов или словосочетаний, произносимая как единое слово, а 

не побуквенно. Пример: «ГУМ» как гум, а не гэ-у-эм): 

AND- any day now- в любой день сейчас, 

ATB - all the best-всего наилучшего, 

BCNU - be seeing you-увидимся, 

HAND - have a nice day-хорошего дня, 

DIY – do it yourself, 

IMO, IMHO - In My (Humble) Opinion – «По моему (скромному) мнению», 

BB - Bye-Bye -  «Счастливо!», «Пока!», 

BTW - By The Way – «Кстати», «Между прочим». 

6. Использовать символы: 

@ - at,   

% -  оо. 
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Мы сравнили способы  образования  SMS - сообщений  в  английском  и  

русском  языках: 

В  английском  языке В  русском  языке  

1. Аббревиатуры  

• AAM – All About Me – Всё обо мне;  

• ASAP – As Soon As Possible -   

Как можно скорее (раньше);  

• ATM – At The Moment –  

В данный момент;  

• B – Buy – Пока;  

• GTG  - Got To Go – Пора идти;  

• IGU – I Give Up -  Я отказываюсь.  

1.  Способом   транслитерации  (когда   

заменяются   буквы  русского алфавита  на  

латинский алфавит): 

• vihodi na ulku   - Выходи на улицу.  

 

2. Способом   редукции (логический приём 

преобразования каких-либо данных к более 

удобному с какой-либо точки зрения виду): 

• Сu – See you – Пока, до встречи;  

• 4EVER -  Forever – Навсегда;  

• B4 – Before – До, перед;  

• LuvU – I love you – Я тебя люблю;  

• LuvU2 – I love you too –  

Я тебя тоже люблю.  

2. Способом   редукции :  

• Прив 4о 2елаеш я телик смарю 

(текст автора) 

• -Привет, что ты делаешь? Я 

смотрю телевизор. 

• - Я тя лю      - Я тебя люблю.  

 

3. С помощью цифр: 

• 1 – One, want – Один, хочу 

• 2 – Too – Также 

• 4 – For – Для 

• w8 – wait -  подожди,  

• GR8 – great - замечательно 

3. С помощью цифр          

• 4то - Что         

• 4ас  - Час         

• О5 - Опять 

4. Исключение гласных (при этом значение слова 

определяется по последовательности согласных): 

• btw - between – между, 

• bcs - because -  потому что, 

• YR - your -  твой,  

• SPK - speak -  говорить,  

• PPL - people – люди, 

• PLS - please -  пожалуйста, 

• frnd - friend ––  друг. 

4. С  помощью  «Выкидывания» букв 

 

 

• Прив - Привет 

• Спс  - Спасибо 

• Пож - пожалуйста 

5. Одна буква или цифра заменяет целое слово: 

• b - be – быть,  c – see  – смотреть,      

• r  - are;   

• 8 - ate –  ел,    4- for –  четыре,  

5.   Использование   английских  слов:  

• Хай как дела-  Привет, как дела? 

• споки  ноки  бай- Спокойной  ночи, 

пока. 

 

Вывод: Изучив  литературу  и  электронные  источники   и  сделав  

сравнительный  анализ написания SMS-сообщений на английском и русском 

языках,  мы  пришли  к  выводу, что  способы   образования  SMS- 

сообщений  в  английском  и  русском  языках   практически  не  отличаются, 

но SMS на английском языке подвержены большей компрессии (сжатию), 
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чем на русском. Это связано со стилистическими и лексико-

грамматическими особенностями русского языка. 

1.4. Характерные черты SMS текстов 

SMS -текст – это, прежде всего, текст жестко ограниченных размеров 

и порожденный под влиянием ряда технических особенностей. 

Отличительной чертой SMS  – текстов являются несоблюдение 

орфографических принципов.  

Следует заметить, что размер букв для SMS -текста — очередная 

условность. Нередки SMS -тексты, полностью написанные буквами одного 

размера. Текст может быть написан и прописными, и строчными буквами, но 

следует обратить внимание на конкретную ситуацию, ведь заглавные буквы 

используются для акцентирования внимания на отрезке текста, для передачи 

повышенной интонации, крика.  

Графика SMS -текста помогает имитировать процесс живой устной 

речи. Этому способствуют: 

• фонетический принцип орфографии; 

• особая пунктуация: использование в одном тексте многоточия, 

восклицательных и вопросительных знаков, порой, в количествах за 

пределами разумного; 

• смайлики,  составленные, как правило, из знаков препинания, 

картинки, отображающие настроение автора; 

• особая графика: смесь латиницы, цифр и внеязыковых знаков, в 

которой важным становится донести смысл высказывания, не заботясь 

о правилах и нормах.  

Следует отметить, что стремление к имитации устной речи отчетливо 

прослеживается в ряде словообразовательных особенностей SMS -текста, а 

также на уровнях лексики и синтаксиса, используются неполные 

предложения. 

Большинство активных пользователей подобного сервиса – молодые 

люди. Люди, которые хотят общения «здесь и сейчас». Для них становится 
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важным имитировать устно-разговорный текст, пытаться передать такие 

детали, которые возможны только в устной речи. В этом заключается особая 

специфика молодежного SMS -текста. 

Имитируя устно-разговорный, текст остается «сконструированным» 

своим автором. Неизвестно, как долго будет жить данная особенность SMS -

текста, станет  ли она развиваться или исчезнет, будучи отодвинутой 

прогрессом, но именно подобные, имитирующие устную речь тексты 

являются уникальной почвой для исследований. 

1.5. Использование языка SMS: за и против 

1.5.1.  SMS: «за» 

Трудно представить, что еще совсем недавно – на памяти одного поколения – 

люди могли обходиться без SMS. Нелегко поверить, что наши мамы и папы 

не отправляли друг другу SMS, не говоря уже о наших бабушках и дедушках. 

А затем появилась возможность отправки через мобильный телефон 

коротких текстовых сообщений – и мир воспринял эту новинку так, как 

будто давно и долго ждал этого. SMS стали надежным инструментом 

общения. Практически невозможно представить себе более простой и 

удобный способ общения в ситуациях, когда телефонный звонок 

невозможен, а сообщить что-то нужно максимально быстро и с гарантией 

получения. Именно здесь на помощь и приходят SMS сообщения. 

В ходе исследовательской работы был проведен социологический опрос 

среди учителей и учеников 5-9 классов. Было опрошено 16 учеников и 9 

учителей. 

По результатам опроса мы выяснили «плюсы» общения через SMS-связь: 

Мнение респондентов: 

1. Передача большего количества информации за минимальное 

количество времени. 

2. Возможность общения в сети Интернет. 

3. Проявление индивидуальности и творчества. 
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4. Возможность отправки сообщения в ситуациях, когда телефонный 

разговор невозможен. 

5. Эмоциональное окрашивание сообщений «смайликами». 

6. Наиболее дешевая возможность общения (в частности с иностранными 

партнерами). 

7. Возможность научиться лаконично и четко формулировать свои 

мысли. 

1.5.2.  SMS: против  

С лингвистической точки зрения для SMS-языка характерно обильное 

использование сокращений, пренебрежение к правилам пунктуации и 

правописания, погрешности в фонетике, невозможность использования 

сложных грамматических конструкций. Следовательно, нынешнее поколение 

подростков, практикующих новый способ самовыражения через SMS-язык, в 

будущем станут неграмотными специалистами. SMS-язык заинтересовал не 

только филологов, но и врачей. Так как сообщения на мобильном телефоне 

набираются большим пальцами рук, уже зафиксированы случаи 

специфических заболеваний кистей (главным образом у подростков). 

Согласно исследованиям американских психологов, уже давно изучающих 

«SMS-психологию», происходит формирование условной «SMS-

зависимости», которая начинает появляться, если человек отправляет более 

пяти сообщений за один день. По мнению специалистов, это свидетельствует 

о боязни контактов «глаза – в глаза», считается попыткой бегства от 

реальности. Но существует ещё одно мнение психологов на увлечение 

подростков SMS-языком - как новый способ самовыражения, удобное 

средство для реализации естественной потребности в мире новых 

технологий. По результатам опроса мы выяснили «минусы» общения 

через SMS-связь: 

Мнение респондентов: 

1. Затруднение в понимании содержания. 

2. Ограниченное количество символов. 
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3. Пренебрежение правилами грамматики и орфографии, что приводит к 

тотальному снижению грамотности. 

Вывод: в результате социологического опроса было выяснено, что 

использование языка SMS имеет как положительные, так и отрицательные 

стороны, но положительных моментов больше. Основными причинами 

безграмотного SMS- письма можно считать следующие: 

• подростки экономят место на SMS-страничках, т.к. SMS – платная 

форма общения; 

• учащиеся считают, что SMS-письма не совсем письменная речь, а 

значит, в них допустимы любые ошибки. Основной принцип почти 

всех отправляющих – «Пишу, как говорю и слышу»; 

• многие подвержены молодежному влиянию и пишут так, как пишут 

другие; 

• многие считают неправильное письмо «прикольным». 

SMS - не причина неграмотности современной молодежи, а зеркало. В 

них отражаются многие негативные процессы, произошедшие с культурой 

нашего общества за последнее время: падение интереса к чтению хорошей 

литературы и к чтению вообще, засилье низкопробных журналов. 

SMS - явление с лингвистической и психологической точки зрения 

скорее позитивное,  с желанием передать как можно больше информации, а 

также сэкономить как можно больше денег  и  места. 

2. Результаты исследования 

Нами были опрошены ученики с 5 по 9 класс (16 человек) и педагоги 

школы (9 человек). Результаты анкетирования показали, что и ученики и 

учителя пользуются услугами SMS, но учителя делают это чаще, чем 

ученики, хотя и тем и другим эта услуга удобна. Обе группы респондентов 

передают посредством   SMS разного вида информацию, учащиеся больше с 

целью запроса информации, а учителя – с целью общения. Что касается 

шрифта сообщений, то учителя чаще пользуются кириллицей, а ученики – 

латиницей, 22% учителей и 31 % учащихся используют оба шрифта. 
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Сокращенные слова также используют в SMS – сообщениях обе группы 

респондентов, но активнее - ученики (69%), учителя - 44%. Из причин, по 

которым используются SMS-сообщения учителя называют две: плохая связь-

56% и нельзя говорить -44%. 50% учащихся делают это, потому что весело, 

37% - т.к. плохая связь и только 13% - нельзя говорить. Смайлики для 

передачи своего эмоционального состояния используют все респонденты, 

кроме 1(6%) ученика. Но 57%  учителей делают это всегда, 29% ответили да, 

14% - иногда, в то время как учащиеся передают свои эмоции смайликами 

иногда -44%, да – 31%, всегда – 19% и 65 не пользуется этой возможностью. 

Анализ опроса показал, что большинство респондентов активно 

пользуются услугами SMS –языка, что подтверждает, что проблема SMS -

языка актуальна (Приложения 2,3). 

Заключение 

У нас не совсем обычная тема исследования. Мы не ставили перед 

собой цели научиться умению пользоваться таким специфическим языком, 

каким является язык SMS. Наша задача состояла в другом: нельзя слепо 

отвергать то, что уже существует. Мы можем принимать это, можем 

отвергать, но в любом случае это надо знать. Может быть знания, 

полученные при исследовании, помогут нам на равных общаться с 

носителями других языков, может быть, иногда благодаря какому-нибудь 

приему, используемому в SMS, мы сможем быстро, но кратко и емко 

передать какую-либо информацию. Ведь это не такое уж ненужное умение.  

Цель работы достигнута: изучены особенности SMS- языка, дан ответ 

на вопрос, быть или не быть ему в нашей жизни.  

Все задачи выполнены:  описана история создания языка SMS; 

выявлены его отличительные признаки; установлены особенности 

употребления языка SMS в повседневной жизни.  

Полезным продуктом нашего исследования явилось составление списка 

самых распространенных SMS – сокращений на английском языке. Эти 

аббревиатуры из английских букв оказались очень интересны для учащихся. 
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Быть или не быть языку SMS в нашей жизни – каждый решит для себя 

сам. Нам же хочется напомнить вам о том, что лишних знаний не бывает.  

Итак, SMS – сообщения - явление закономерно, так как язык - «живой 

организм», постоянно развивающийся и отвечающий на новшества в жизни 

появлением новых языковых явлений и факт существования нового языка 

общения признать необходимо. 

Изменяемость – универсальная характеристика любого живого языка и эти 

изменения неизбежны. Новые реалии в современном языке (в том числе язык 

SMS) требуют от ученых пристального внимания и новых исследований. 

Поэтому мы тоже сможем продолжить наше исследование. 

На наш взгляд, SMS -сообщения, несмотря на ненормативность,  

необычность языкового облика, служат средством позитивной частной 

коммуникации, они удобны, практичны и дешевы, а порой просто 

необходимы, но это не более, чем один из видов электронного общения, не 

способный заменить родной язык, который «в умелых руках и опытных устах 

- красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен». 
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Приложение 1 

История создания «смайлика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Каждый год 19 сентября отмечается необычный праздник - День 

рождения дружелюбного электронного символа - День рождения 

«Смайлика». 19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-

Меллона Скотт Фалман (Scott E. Fahlman) впервые предложил использовать 

три символа, идущие   подряд — двоеточие, дефис и закрывающую скобку, 

для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на 

компьютере. Это было серьезным пополнением электронного лексикона. 

Появление смайлика подтолкнуло энтузиастов к созданию десятков 

видов различных смайликов, хотя многие из них к улыбке не имеют никакого 

отношения, но, тем не менее, все они называются смайликами. Были созданы 

смайлики обозначающие грусть, злость, удивление, поцелуй и еще много-

много других смайликов. Особенно бурно процесс создания смайликов 

начался после развития графических процессоров, когда появилась 

возможность передавать не только текстовые символы, а целые изображения. 

Использование смайликов, позволяет нам более точно выразить те эмоции, 

которые заложены в сообщении, понять, что чувствует собеседник. В 

настоящее время смайлики используются во многих электронных 

устройствах, кстати, и сотовые телефоны не исключение, даже самые 

простые. Думаю, смайлику уготована долгая жизнь. Ведь пока человек жив 

он выражает какие-то эмоции, а эмоции надо как-то обозначать, значит, 

смайлик будет жить, пока живы человеческие эмоции.  
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Приложение 2 

Результаты анкетирования педагогов 
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Часто
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Удобно вам это или нет?

Да

Нет
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21%

36%

43%

Какую информацию вы передаете 
посредством смс?

Поздравления, пожелания, 
приглашения

запрос информации (время,место 
встречи, домашнее задание и т.п.)

пользуюсь смс просто поболтать 
(общение)

33%

45%

22%

Какой шрифт используете?

Латиницу

Кириллицу

Оба
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44%

56%

Используете ли вы сокращенные слова?

Да

Нет

56%

44%

0%0%

Почему используете смс?

Плохая связь

Нельзя говорить

Весело

свой вариант ответа
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Приложение 3 

Результаты анкетирования учащихся 
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62%

38%

Удобно вам это или нет?

Да

Нет

27%

41%

32%

Какую информацию вы передаете 
посредством смс?

Поздравления, пожелания, 
приглашения

запрос информации (время,место 
встречи, домашнее задание и т.п.)

пользуюсь смс просто поболтать 
(общение)
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38%

31%

31%

Какой шрифт используете?

Латиницу

Кириллицу

Оба

69%

31%

Используете ли вы сокращенные слова?

Да

Нет
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37%

13%

50%

0%

Почему используете смс?

Плохая связь

Нельзя говорить

Весело

свой вариант ответа

31%

19%

44%

6%

Используете ли вы смайлики, чтобы передать 
свое эмоциональное состояние?

Да

Всегда

Иногда 

Нет
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Рецензия 

на исследовательскую работу  по английскому языку 

«Язык SMS: быть или не быть?» 

обучающихся 6 класса МБОУ ООШ № 18 п. Солони 

Милешкиной Карины и Пригодич Алексея 

 

Тема  выбрана в соответствии с  интересами и возможностями авторов 

и успешно раскрыта. Предметом исследования являются особенности языка 

SMS. Объектом исследования – тексты SMS – сообщений школьников. База 

исследования – ученики 5-9 классов и педагоги школы. 

SMS, лингвистические и психические аспекты которого только 

осознаются и изучаются – это, по существу, - новая область нашей 

действительности. В связи с этим обращение к языку SMS как в английском, 

так и в русском языках с целью изучения его особенностей представляется 

актуальным. 

Использованные в работе методы соответствуют цели исследования, 

поставленным задачам  и содержанию. 

В работе прослеживается ее практическая направленность: ее 

материалы могут быть использованы как на уроках английского и русского 

языка, так и в повседневной жизни и взрослых и школьников.  

Работа содержит достаточную информацию из разнообразных 

источников, отличается творческим подходом и имеет собственное 

оригинальное решение проблемы: быть или не быть языку SMS в нашей 

жизни – каждый решит для себя сам.  

Авторы продемонстрировали знания, выходящие за рамки школьной 

программы. Работа над данной проблемой способствовала развитию 

критического мышления, показала умение их воспринимать и 

перерабатывать информацию, логически выстраивать содержание в 

соответствии с целью и задачами. Работа выполнена на английском и 

русском языках. Сложность данной работы заключается в том, что авторы 
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еще не владеют достаточным лексическим запасом, поэтому не могут 

раскрыть тему на английском языке.  

 

 

Руководитель:                              Н.А.Рулье 

 


