
 

 

«Самая большая роскошь на свете – это роскошь человеческого общения». 

 Антуан де Сент Экзюпери  



SMS (сокр. от англ. Short Message 

Service — «служба коротких 

сообщений») — технология, позволяющая 

осуществлять приём и передачу коротких 

текстовых сообщений сотовым телефоном. 

К настоящему времени входит в 

стандарты сотовой связи.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
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первое в мире СМС 



В виртуальных сетях умение быстро набирать SMS 

стало одним из элементов культурной компетентности 

личности.  

          Cоздание новой субкультуры 

  

Американские подростки пишут более трёх тысяч 

коротких сообщений в месяц, британские подростки 

не отстают от своих сверстников.   

Вынужденная экономия языковых средств  

способствовала стремительному общению подростков 

при помощи реплик, вследствие чего тексты SMS 

приобрели особую компактность и афористичность. 



Девушки отправляют и 

получают SMS 

сообщения гораздо 

чаще, чем юноши, в 

нашей школе этот вид 

услуги пользуется 

большей 

популярностью у 

молодых людей 

мужского пола.  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 В среднем около 90% 

всех опрошенных 

пользуются СМС, и лишь 

10% отказываются от 

этого вида общения. 



 Мы задались вопросом: сколько же СМС в день в среднем 

отправляет тинэйджер? И вот, что мы получили: в среднем во всех 

параллелях преобладает  показатель более 20 СМС сообщений. 

78% опрошенных общаются с друзьями, 18% используют их для 

общения с семьей, а 4% извлекают из СМС пользу для учебы. 



Что предпочтительнее для подростка: позвонить или отправить 

SMSсообщение?  30% опрошенных предпочитают СМС, 

остальные же 70% остаются верны старому и доброму средству 

связи – звонкам. 

Почему мы так любим эти СМС,что в них такого?  Почему же мы 

все-таки так привязались к этим маленьким письмам?  



Около 70%  используют английские слова в СМС, и только 30% - 

нет. 
 

  Примерно 70% сокращают слова и используют их аббревиатуры 

при печатании СМС, 30% - нет. 



Около 85% опрошенных тинэйджеров используют смайлики, и 

только 25% опускают их. 

  9 класс - 10%  забывают про правила и не пользуются ими 

                  90% - помнят про правила, и не забывают поставить  

запятую в нужном месте. 

  10-11 класс - используют правила. 
 



Готовы ли старшеклассники отказаться от СМС? 



СМС-текст

СМС-текст



Аббревиатура в виде начальных букв употребляется не только в 

СМИ, рекламе, интернете, факсовых сообщениях и СМС 

сообщениях, но и в разговорной речи:                                    UK-

United Kingdom,PC-personal computer,PM-Prime Minister,VIP-very 

important person, PR-public relations, IOW-in other words, FTF-face 

to face, NYC-New York City. 

Рок-группы не только сокращали свои названия, но и заключали 

в них второй-потайной смысл. 

U-2-“You two”(вы оба) или -“You too”(ты тоже) 

“INXS”-“In exess” или“In access”( в избытке, в достатке) 

Способ словообразования по модели Abbr+N=N (аббревиатура + 

слово=слово): 

H-film=horror film, V-ball=volleyball, F-ball=football, X-

treme=extreme, V-day==Victory day также является сравнительно 

новым и имеет тенденцию к развитию. 



«Mysmmr  hols  wr  

CWOT. B4  we  usd  

2go2 NY 2C MY bro, his 

GF& thr  3  kds F2F. 

ILNY it’s a gr8 plc.»  

сочинение 

              «Как я провел лето»  





 

Аббревиатуры 

Смайлики 
  



THKQ-Thank you!-

Спасибо! 

MSG-Message!-

Сообщение! 

B – Bye! – Пока! 

KIT-Keep in touch!- 

не пропадай! 

PLS-please!-

пожалуйста! 

BBL – (I will) be back 

later !–  

Я вернусь попозже! 



АББРЕВИАТУРА 

Аббревиатура Расшифровка Перевод 

@ AT 

AFAIK As far as know На сколько мне 

известно 

ATM At the moment На данный момент 

ATB All the best! Всего хорошего! 

B Bye Пока 

S See you! До встречи! 

F2F Face to face! Лицом к лицу! 

GR8 Great! Отлично! 

HAND Have a nice day! Отличного дня! 

H8 Hate! Ненавижу! 

ILY I love you! Люблю тебя! 



U – You – ТЫ 

K – OK – Да, хорошо 

L8R – Later – Позже 

4EVER/4ER – Forever 

– Навсегда 

YER – You’re, your – 

Ты, твой 

B4 – Before – До, 

перед 

CUZ – Because – 

Потому 

1 – One, want – Один, 

хочу 

2 – Too – Также 

4 – For – Для 

Y – Why – Почему 

N – And – И 

M8 – Mate – Друг 

NE – Any – Любой 



  

-0 – Shout in anger – 

Кричу от злости 

 – Super happy/toothy smile – 

Очень веселое лицо 

 

 — Sad face for sadness, upset – 

Грустное, печальное лицо 

 

 – Wink – Подмигивающее 

лицо 



СМАЙЛИК 

Смайлик Значение Перевод 

:Р Tongue out for just 

kidding 

Лицо, 

показывающее язык 

~) I’ve got a running 

nose 

У меня насморк 

:3) Wow! Ну ты даёшь! 

:-0 Shout in anger Кричу от злости 

:/ Wry face Перекошенное лицо 

;* Kiss поцелуйчик 

:D Laugh Смеется  

;) Wink Подмигивающее 

лицо 

 Sad face for sadness 

upset 

Грустное, печальное 

лицо 



Подмена 

живого 

языка 

КУЛЬТУРА 



2 b? Ntb? =? “To be or not to be? That is a question”

Txt Messages From God

Dad @ hvn. 

Our Father, who art in heaven. 

Отче наш, сущий на небесах. 

4giv r sins 

Forgive us our trespasses. 



использование 

сокращений, 

пренебрежение к 

правилам пунктуации 

и правописания, 

погрешности в 

фонетике, 

невозможность 

использования 

сложных 

грамматических 

конструкций. 

зафиксированы 

случаи 

специфических 

заболеваний кистей 

(главным образом у 

подростков). 

ЛИНГВИСТЫ ВРАЧИ 

формирование 

условной «SMS-

зависимости» 

ПСИХОЛОГИ 





. 



-электронное общение в подростковой среде 

сегодня более востребовано, чем вербальное; 

  

-SMS-общение прочно закрепилось в жизни 

подростков;  

 

-современная молодежь присвоила SMS в 

качестве элемента своей культуры; 

 

- SMS-сообщение – это удобная, экономная и 

быстрая форма передачи информации, 

которая служит для установления контакта.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 


