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С ростом популярности компьютерных игр все любителям этого захватыва-

ющего досуга, а это, прежде всего, подростки пришлось взяться за изучение ан-

глийского языка, что очень порадовало наших учителей. Часть слов, используе-

мых в компьютерных играх, можно найти в любом англо- русском словаре, разо-

брав транскрибцию и перевод, и потом легко использовать на уроках или при 

выполнении итоговых тестовых работ. Довольно большая часть лексики приме-

няется в искаженном виде, и использовать такой словарный запас в учебной ра-

боте очень сложно. Опытные игроки или геймеры (англ. gamer) используют ком-

пьютерный сленг в повседневном общении с такими же любителями и даже со-

ставляют своеобразные толковые словари для начинающих. Глоссарии компью-

терных терминов и жаргонизмов помогают ориентироваться в мире компьютер-

ных игр новичкам. Итак, разберем некоторые термины, которые помогут глубже 

изучить английский язык. Например, понятие account [əˈkaʊnt] в общепринятом 
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значении «счет, расчет, учет, рассказ, торговый баланс, выгода», а также гла-

голы, образованные от исходного существительного, широко используется в 

учебных пособиях и рабочих тетрадях по английскому языку. Однако в сфере 

компьютерного сленга термин account означает только учетную запись пользо-

вателя на форумах, чатах, в играх и в таком значении понятен каждому пользо-

вателю Интернета и игроку в компьютерные игры. Зачастую подростки, увле-

ченные играми и знающие последнее значение этого слова, совершенно не инте-

ресуются другими значениями, а жаль, это улучшило бы их показатели в учебе. 

А вот такое понятие, как archiving [ˈɑːkaɪviŋ] -архив, архивирование, архивация, 

архивный, то есть программное сжатие данных для уменьшения их объема, из-

вестно многим, поскольку все пользователи компьютера понимают, что удобно 

уменьшать объем передаваемых данных, чтобы ускорить их передачу через Ин-

тернет. От основного слова образованы однокоренные слова archive program 

[ˈɑːkaɪv ˈprəʊgræm], archive [ˈɑːkaɪv], которые широко распространены. Практи-

чески каждому школьнику со второго класса известно слово «book» – книга. Сти-

хийные процессы словообразования в компьютерных технологиях привели к 

тому, что понятие «notebook» сократилось до усеченного «book». В лексиконе 

профессионалов – геймеров понятия upgrade [ˈʌpgreɪd], update [ʌpˈdeɪt], attach 

[əˈtæʧ], alfa-version [ˈælfə vɜːʃn], freeware [ˈfriːweər] очень распространены, но 

есть и другие слова: сокращения и даже жаргонизмы. В данном случае у неопыт-

ных геймеров могут возникать трудности с пониманием, особенно на первых по-

рах. Компьютерные игры в последние годы стали очень распространены, по-

этому молодые люди стараются получше разобраться с общепринятыми поняти-

ями. Большинство компьютерных терминов вошло в русский язык вместе с по-

всеместным распространением компьютеров. Компьютерные игры добавили 

еще изрядную долю новых слов. Интересны с точки зрения лингвистики сокра-

щения. Геймеры часто используют сокращение Pwned, образованное от англий-

ского глагола to own («иметь»), но, вероятно, из – за того, что компьютерными 

играми не всегда увлекаются хорошисты и отличники, а часто посредственные 

ученики, не владеющие хорошо клавиатурой (клавиши «o» и «p» набраны с 
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ошибками), то появилось ошибочное сокращение, которое, как ни странно, за-

крепилось. Pwned употребляется в значении «победил». Новичков – геймеров 

принято обозначать таким вот сочетанием букв и цифр N00b, что значит, что но-

вый игрок еще не набрал необходимых в компьютерной игре умений и навыков. 

Сокращение N00b имеет в основе слово «newbie» (новичок), при этом вместо 

букв пишут нули, как знак, что новый геймер еще не достиг мастерства. Широко 

распространенный глагол to camp [kæmp] означает «располагаться лагерем». Ко-

гда игрок с виртуальной снайперской винтовкой прячется подобно снайперу в 

неприметном местечке, его называют «кемпер». Противники могут объеди-

няться, чтобы «наказать» кемпера за неспортивное поведение. Некоторые персо-

нажи популярных компьютерных игр называются «гриферы» (grief [griːf]- боль), 

они видят смысл игры в нанесении вреда людям и объектам. Широта применения 

этого слова отражена в других переводных значениях – горечь, печаль, тоска, 

огорчение, несчастье). От глагола to cheat [ʧiːt]- обманщик, мошенник, обманы-

вать произошло слово «читер, который по условиям игры имеет неограниченное 

количество ресурсов. Если геймер доволен состоявшейся игрой, то обозначает 

свое состояние сочетанием GG Good Game – хорошая игра. 

Подводя итог нашему исследованию хочется отметить, что, с одной стороны 

компьютерные игры отвлекают школьников от учебы и, случается, вредят ей, а 

с другой стороны, помогают в изучении английского языка, что не раз отмечали 

многие учащиеся. Важно к этому увлечению подойти разумно, то есть не тратить 

все время на игры, а заниматься непосредственно учебой. 
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