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КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ И ГЕЙМИФИКАЦИЯ ОБЩЕСТВА: ИХ ВЛИЯНИЕ НА

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

COMPUTERISATION AND GAMIFICATION OF SOCIETY: THEIR INFLUENCE

ON METHODS OF TEACHING ENGLISH

Статья описывает процесс глобальной компьютеризации и всеобщего тяготения к

геймификации; рассматривает период развития текстовых сообщений от смс и icq

до появления сленга геймеров, изучение которого может ускорять процесс усвоения

новой лексики, а также повышать мотивацию к изучению английского языка.

Kлючевые  слова:  компьютеризация,  геймификация,  мотивация,  сленг,  текстовые

сообщения. 

The article runs about the process of global computerization and the spreading craze of

text  messaging which has  passed through several  stages:  sms,  ICQ and computer  games

texting.  It  also considers  possible  benefits  of  studying computer  games slang in learning

English and motivation increase.

Key words: computerization, gamification, motivation, slang, texting

Мы  живём  в  динамичном  мире,  где  каждый  день  происходят  новые

открытия.  Одновременно  с  этим  ежедневно  можно  наблюдать  как

некоторые  понятия  и  явления  отходят  на  второй  план,  ввиду  своей

неактуальности  и,  как  следствие,  устаревают.  Те  же  процессы  мы

наблюдаем  и  в  языке,  который,  являясь  средством  общения  различных

социальных,  профессиональных и возрастных групп также подвергается

всевозможным изменениям и преобразованиям.
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Одним из феноменов современного общения является язык текстовых

сообщений изначально представленный в смс и  ICQ.  Особенно активно

сленг кратких текстовых сообщений начал развиваться около десяти лет.

Наибольшая  динамика  наблюдалась  в  сфере  смс.  Нередко  можно  было

столкнуться  с  таким  понятием  как  «язык  sms»  [1:  c.  261]  –  язык

аббревиатур  на  основе  стандартного  английского  языка.  Например,

выражения "How are you doing today? Want to go for a coffee later?"  (Как

дела сегодня? Хочешь выпить кофе попозже?) можно трансформировать

как  "hi HRU 2day? wnt2go 4 a cofy l8r?"  Данный вариант написания

позволял передать максимум информации в одном сообщении и экономить

на  услугах  мобильной  связи.  Более  того,  он  являлся  своеобразным

шифровальным кодом для молодого поколения, так как был легко понятен

подросткам, но труден в прочтении для их родителей. 

Позднее,  с  внедрением  сенсорных экранов  с  широкой клавиатурой,  а

также понижением стоимости смс отпала необходимость в сокращениях,

некогда так модных у современной молодёжи. На смену же  ICQ пришёл

безлимитный  интернет,  и  новое  поколение  айфонов  и  смартфонов  с

функциями  «вайбера»  и  «вотсапа».  Сегодня  при  обмене  текстовыми

сообщениями  уже  не  принято  употреблять  сокращения  самих  слов.

Однако, стало модным заменять эмоции на «смайлики» и целые понятия,

на картинку с соответствующим изображением. Причём, происходит это в

основном при неформальном общении, для того, чтобы сделать сообщение

более  эмоциональным  и  интересным,  передать  своё  расположение  к

адресату, заинтересованность в общении.

Вот лишь некоторые примеры иконок, передающих различные эмоции и

настроение собеседников:
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Одновременно с этим происходит развитие компьютерных технологий и

возможностей  интернета,  как  следствие,  онлайн  игры  приобретают

широкую  популярность.  Этому  увлечению  отдают  предпочтения

миллионы  людей  во  всём  мире  независимо  от  пола,  возраста  и  рода

занятий. В процессе игры все сообщения, которыми обмениваются члены

команды, должны быть максимально информативными и краткими, так как

время  для  принятия  общего  решения  и  разработки  стратегии  действий

ограниченно,  от этого также зависит и положительный исход игры. Как

следствие,  начинает  стремительно развиваться  сленг  геймеров,  обрастая

всё новыми словечками, полностью понятными только игрокам со стажем. 

Первоначально  из-за  ограничения  по  количеству  символов  в  строке

сообщений  (10  символов)  а  теперь  лишь  из-за  экономии  времени  на

общение во время динамичной игры, геймеры стали широко использовать

всевозможные сокращения, аббревиатуры и цифровые обозначения. 

Среди  таких  сокращений  встречаются  и  широко  известные,  можно

сказать, общепринятые в языке текстовых сообщений:

2 (to) – к, что-то адресовано кому-то конкретному; например, «2 Вася, го

на  кач»  –  перевод:  «Василий,  пойдем прокачивать  наших персонажей».

4 (for)  –  для;  «4  Вася:  100  дудника,  4  Петя:  5  зубов»  –  перевод:  «Для

Василия в нашем банке отложено сто единиц дудника, а для Петра – пять

зубов».

AKA (Also known as) – «также известен как». Например, «Вася Иванов

aka Носорог».

BTW (By the way) – между прочим, кстати.

AFAIK (As far as I know) – насколько мне известно.
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FAQ (Frequently asked questions) – часто задаваемые вопросы.

IMHO (In my humble opinion) – По моему скромному мнению. 

OMG (oh my god) – боже мой!

WTB – хочу купить.

WTS – хочу продать.

Также широко используются сокращения присущие, в основном, языку

компьютерщиков и программистов

BRB (be right back) – скоро вернусь.

NC (no comment) – без комментариев.

AFK (Away from the keyboard, AFTK) – «вдали от клавиатуры», т.е. меня

нет за клавиатурой.

Иногда,  можно  стать  свидетелем  изменения  развития  семантического

поля  в  силу  лингвистической  ошибки  и  элементарного  незнания.

Например:

LOL (Lots of laugh, laughing out loud) «Я громко смеюсь», «Смешно» или

«Хаха!», безобидное выражение, означающее смех. Многие начинающие

игроки не знают истинного значения этого выражения и используют его

как  оскорбление.  Например,  «Ты  лол!»,  подразумевая  при  этом  «лох

онлайн».

Существует немало сокращений, которые имеют особую расшифровку,

понятную лишь геймерам, так как у них накоплен богатый опыт общения в

сети,  им  известны  модели  поведения  виртуальных  персонажей  в  ходе

игры:

B/S – одновременно покупаю и продаю что-то.

АоЕ (Area  of  effect)  –  заклинания  массового  поражения  с  уроном  по

площади.

DD, Дамагер, ДД – персонаж, основная работа которого заключается в

нанесении урона (дамага – от англ. damage).
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DP (Divine Power ) – «Божественная сила», очки своеобразной «ярости»,

накапливающаяся  у  игроков  после  10-го  уровня,  которая  позволяет

использовать умения особой разрушительной мощности.

IDDQD –  код  бессмертия  в  игре  «DOOM».  Обычно  произносится  в

шутку, перед атакой.

Уже  на  этом  этапе  существует  возможность  возникновения

недопонимания, особенно среди людей не геймеров. Чтобы избежать этого

и по мере возможностей помочь новичкам, составляются целые словари

сленга. Причём, в силу того, что многие понятия быстро устаревают или

же появляются новые, словарь выкладывается в один из чатов, форумов,

для  всеобщего  обозрения,  где  можно  вносить  предложения  по

редактированию  содержимого,  предварительно  дав  обоснование  своей

точке зрения. 

В таких словарях1 встречаются пояснения компьютерных тонкостей:

Баг, бага (bug: жук, клоп) – системная ошибка, ошибка на программном

уровне. Баги бывают вредные (внезапное исчезновение вещей из склада) и

полезные (проницаемость стен в определенных местах). Следует отличать

баг от лага. 

Лаг – задержка между отправкой чего-либо к серверу и получением от

него ответа.

Иногда, чтобы понять объяснение всего одного слова, необходимо  знать

десяток других. Например:

Данж (Dungeon)2 – отдельная локация с мобами и боссами, с которых

падает  весьма  ценный  лут.  Предназначена  для  прохождения  более  чем

одним игроком. Чаще всего является инстом.

После  прочтения такого  определения,  неопытному игроку  для  начала

следует обратить внимание на следующие пояснения:

1 https  ://4  gameforum  .  ru  /  showthread  .  php  ?  t  =2314  
2 https  ://4  gameforum  .  ru  /  showthread  .  php  ?  t  =2314  
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Моб (mobile object mob) – животное, мутант, демон, управляемый игрой.

Их нужно уничтожать, чтобы получить опыт, лут (добычу) или выполнить

необходимые  квесты  (задания).  Пассивные  мобы  иногда  называются

«кабанчики», агрессивные – «агро». Также существуют социальные мобы,

превращающиеся  из  пассивных  в  агро,  если  неподалеку  бьют  их

сородичей, они же «ассист-мобы».

Босс – уникальный, исключительно сильный монстр в локации. Обычно

имеет собственное имя и свиту мобов помельче. С боссов можно выбить

хорошие  нужные  вещи.  Обычно  для  того,  чтобы  победить  боссов

необходимы  четко  слаженные  усилия  сразу  нескольких  человек:  танк

(игрок  с  хорошими защитными характеристиками)  принимает  основной

удар на себя, хилер (целитель) лечит танка, дамагеры (нападающие игроки)

наносят боссу урон, стараясь не сагрить (отвлечь его внимание) на себя.

Для убийства особо сильных боссов необходимы усилия десятков, а порой

и сотен человек. Названия боссов в разных играх отличаются. Например:

рейдбосс (Линейка), питбосс (РФО) и т. п.

Лут (loot: добыча) – предметы, подбираемые с мобов (и, иногда, убитых

игроков). Синонимы: дроп, хабар.

Инст,  инстанс –  изолированная  локация,  которая  создается  отдельно

для каждой заходящей в нее группы.

Очевидно, что потребуется немало времени, чтобы полностью овладеть

специальной терминологией игры и стать полноценным членом одной из

команд.  Чаще  всего,  штудирование  подобных  «онлайн  словарей»  не

требует знания английского языка, так как  около 75% слов, входящих в

такие  «списки»,  представляют  собой  лишь  транслитерацию  слова,  без

уточнения  его  значения  и  способа  словообразования.  Восприятие  такой

лексики, как правило, пассивно, а время усвоения прямо пропорционально

времени, затраченному на онлайн игры и общение в сети. 
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Пытаясь  противостоять  пассивному восприятию информации,  а  также

извлечь  максимум  пользы  от  данного  модного  на  сегодняшний  день

времяпрепровождения,  мы  считаем  целесообразным  ввести  более

сознательный подход к изучению данных слов. Мы предлагаем объяснять

языковые  процессы,  в  результате  которых  образовалось  то  или  иное

понятие,  приводя  примеры  из  этимологических  словарей,  описывая

семантические параллели, а также предоставляя пояснения относительно

некоторых особенностей и правил компьютерной игры. 

Приведём пример из словаря «геймера»: «Целитель = клер, прист, хил,

хилер, жрец, жряка»3. Не зная английского языка трудно понять и усвоить

четыре из шести приведённых слов. Если же представить материал иначе:

Клер – от английского cleric,  заимствовано из  латинского «clericus» –

духовное лицо, церковник; Прист – от английского priest,  ранее «preost»,

образовано  от  латинского «presbyter» –  священник,  жрец  (служители

церкви, которые, как правило,  являются целителями по условиям игры).

Хил – от to heal  - лечить;   хилер – от healer -  знахарь, лекарь; 

Слово  to heal образовано  от  древнеанглийского  слова  hælan,  что

означало «лечить, спасать, собирать по частям».

Такой  способ  предоставления  лексики  будет  способствовать  более

глубокому  пониманию  семантики  слов,  их  способа  образования  и

перевода, тем самым повышая интерес к изучению английского языка. 

Так как, во-первых, будучи новичком и подойдя осознанно к изучению

сленга геймеров можно значительно расширить свой вокабуляр, особенно

если играть в оригинальные версии на английском языке. 

Во-вторых,  преподаватель,  разбирающийся  в  терминах  игры,  сможет

повысить  сой  авторитет  среди  студентов,  а  интерес  к  личности

преподавателя также повысит интерес и к его предмету. 

3 https  ://4  gameforum  .  ru  /  showthread  .  php  ?  t  =2314  
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В-третьих,  следует  учитывать  всеобщую тенденцию к  геймификации.

Мы  считаем  возможным  создание  интересной  интерактивной

образовательной игры, где в качестве ключа для прохождения на новый

уровень будет необходимо загрузить выполненное домашнее задание, или

вместо разнокалиберного оружия будут использоваться грамматические и

синтаксические  структуры  различной  сложности.  А  при  проставлении

зачёта  по  дисциплине,  будет  высвечиваться  следующее  сообщение:  GG

(Good Game!).
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