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но нетипичным происхождением. Например, «zombie» (зомби) – слово, 
составленное из двух других: «nzambi» означает «бог», а «zumbi» это 
«фетиш» на языке киконго. Благодаря кино и литературе жанра ужасов 
слово в конечном итоге сформировалось в известное нам «zombie».

Английский – запутанный язык: бесконечные нюансы и странные 
противоречия. Но вместе с этим, английский также является увлекатель-
ным языком, при изучении его истории и внешних влияний мы можем 
развить глубокое понимание, почему говорится так или иначе. Суффикс 
«-ie» – это лишь один из примеров красочных вариаций языка, требую-
щий дальнейшего детального изучения. 
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Использование сленга в англоязычных социальных сетях
В последнее время мы все чаще и чаще стали пользоваться таким 

средством коммуникации как Интернет. Вследствие явной модерниза-
цией способа общения изменился и сам язык. Поэтому, наблюдается ин-
новация в социуме, называемая «Сленг».

Сленг – разнообразие особых слов или новых значений уже суще-
ствующих слов, которые употребляются в специальных группах людей.

Эта терминология появилась в английской лексике еще в XX в. 
Именно под влиянием английской культуры началось исследование это-
го термина.

Понятие «сленг» синонимично с такими понятиями как, «диалек-
тизм», «жаргонизм», «вульгаризм», «разговорная речь», «просторечие». 
Подобно английскому языку, в русском существует многочисленное 
разнообразие слов, используемых сейчас на современной коммуника-
тивной платформе. Сленг в Интернете довольно-таки своеобразен и 
непонятен непосвященному пользователю. Временами он схож с СМС-
языком, где встречается множество английских акронимов.

Сейчас сокращения в английском языке очень популярны при бесе-
дах в социальных сетях. Коммуникация в Интернете бывает двух типов:
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- синхронная, происходящая в реальном времени,
- асинхронная, которая не требует скорейшего ответа собеседника.
Первый вид: ICQ и Skype. Здесь общение происходит в очень бы-

стром варианте, поэтому сокращения здесь крайне удобны.
В асинхронной же передаче на написание сообщения может быть по-

трачено гораздо больше времени и внимания, чем на онлайн-сообщение. В 
связи с этим в вербальных письмах не так часто мы можем встретить акро-
нимы английского языка. В СМС они более распространены, где сначала 
мы обращаем внимание на ограниченность объема сообщения и их оплату.

Зачастую при коммуникации с англоговорящими пользователями 
по СМС или в социальных сетях можно встретить буквы и цифры. К 
примеру, при краткости мы используем цифру (sk8 – skate). Чтобы по-
нять значение того, что написано в тексте, необходимо просто прочи-
тать буквы и название цифры.

В английском языке выделяют несколько видов сокращений:
1. Привычные сокращения (аббревиатуры), например IDK — I 

don’t know, подобных сокращений достаточно много и запомнить все 
достаточно сложно. Поэтому о смысле написанного зачастую приходит-
ся догадываться из контекста сообщения.

2. Слова и фразы с использованием цифр. Начинающим изучение 
языка с трудом будет усвоить такой вид сокращений: «c u l8r» (see you 
later). Поэтому не обращайте внимание на цифры и буквы, достаточно 
восприятия звуков.

3. И последний вид — сокращенные в устной речи слова: kinda 
(kind of), wanna (want to).

Часто используемые сокращения:
Lol = laughing out loud (смех)
Btw = by the way (кстати)
imo = in my opinion (по моему мнению)
asap = as soon as possible (как можно быстрее)
c u = see you (увидимся)
b4n = bye for now (пока)
b/f = boyfriend (ухажер)
brb = be right back (вскоре вернусь)
abt = about (о чем-то)
k = ok (хорошо)
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