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Лингвистические особенности  
терминологии компьютерных игр

Компью́терная игра́ – компьютерная программа, служащая для ор-
ганизации игрового процесса (геймплея), связи с партнерами по игре, 
или сама выступающая в качестве партнера.

В настоящее время в ряде случаев вместо термина «компьютерная 
игра» может использоваться «видеоигра», т.е. данные термины могут 
употребляться как синонимы и взаимозаменяться. В компьютерных 
играх, как правило, игровая ситуация воспроизводится на экране дис-
плея или обычного телевизора (в этом случае компьютерные игры од-
новременно являются и видеоиграми), но в то же время компьютерная 
игра может быть звуковой, телетайповой и др.

Актуальность темы исследования обусловлена растущей популяр-
ностью компьютерных игр среди подростков. Молодое поколение про-
водит огромную часть своего свободного времени за компьютером, при-
нимая участие в сетевых играх. Сетевые игры имеют характерную осо-
бенность: игроки общаются между собой. Так как участники подобных 
игр могут быть из разных стран, они нуждаются в общем языке. Роль 
языка-посредника выполняет английский язык. Терминология сферы 
компьютерных игр имеет свои специфические черты, которые до сих 
пор не были достаточно изучены.

Цель исследования – выявить лингвистические особенности тер-
минологии компьютерных игр.

Согласно нашим наблюдениям, играя в компьютерные игры, под-
ростки используют огромное количество сокращений, которые также 
широко распространены при общении онлайн в соцсетях или чатах. На-
пример:

GL-good luck,
HF-have fun,
GJ-Good job,
WD- well done
Игроки зачастую придумывают новые сокращения, которые бы-

стро начинают использовать другие ребята:
GG-good game,
NS-nice shot,
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BG- bad game
 Мы также отмечаем необычный факт, что в сфере компьютер-

ных игр некоторые лексические единицы приобретают новые значения 
или более широкие значения:

clan – команда, состоящая из двух и более игроков,
сheater – игрок, использующий запрещенные программы для полу-

чения преимущества над другими игроками,
flood – написание бессмысленных часто повторяющихся сообще-

ний,
skill – игровое умение игрока, включающее в себя характеристику 

игрока,
assist – помогать союзному игроку
В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что 

лексику сферы компьютерных игр можно подразделить на три основные 
группы: распространенные онлайн-сокращения, игровые сокращения-
неологизмы и лексика, получившая новое или более широкое значение. 
Эти группы являются равноценными по количеству единиц.
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Тематическая классификация англоязычных терминов 
сферы боевых искусств  

(на примере кудо)
Актуальность темы исследования обусловлена стремительным ро-

стом интереса к боевым искусствам, в частности к КУДО, среди насе-
ления планеты. Это японский вид единоборства, основанный в 1981 г. 
мастером Адзума Такаши, имеющим в настоящее время 9-й ДАН. Фе-
дерация КУДО России была официально зарегистрирована в 1995 г. По 
сей день наши спортсмены являются сильнейшими представителями 
этой школы. Ставропольское краевое отделение было зарегистрирова-
но в 2006 г., a клуб «Двойной Дракон», в котором я состою, был осно-
ван в 2011 г. Руководителем клуба «Двойной Дракон» является Сохарев 
Сергей Анатольевич, 1-й Дан, ставший в 2016 г. Чемпионом Южного 
Федерального округа по КУДО. Все вышеперечисленное является обо-
снованием выбора данной темы исследования. Так как люди во всем 
мире интересуются КУДО, для осуществления коммуникации между 


