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Рассматриваются вопросы аббревиации и производной лексики в ком-

пьютерной сфере, в частности варианты происхождения и тенденции 

словообразования отаббревиатов.  
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Учёные и исследователи лексики, как известно, быстро замечают  

новые веяния, тенденции и процессы, происходящие в современном 

языке. Одним из таких новых веяний, новых секторов, является компь-

ютерная техника. На языковой карте она отображается отдельным се-

мантическим полем компьютерных терминов [5, с.164–167]. Это поле 

постоянно обновляется ввиду развития данного направления, глобаль-

ной информатизации  и компьютеризации общества, а отсюда и притока 

новых слов. 

Своеобразный жаргон работников компьютерной сферы повлёк 

за собой появление огромного числа аббревиатур. Если поначалу это 

лексика была ограничена в употреблении, то в середине и особенно 

конце XX века в связи с техническим прогрессом, развитием телевиде-

ния и сети Интернет этот «компьютерный словарь» стал достоянием 

всего общества. Сокращения, относящиеся к данным сферам, стали мас-

совыми [8].  

Читая журнал, газету или смотря рекламу, каждый из нас не раз 

замечал сокращения типа PC (англ. personal computer – персональный 

компьютер), CD (англ. compact disk – компакт-диск), SMS (англ. short 

message service – услуга коротких сообщений) и т.п. Многие аббревиа-

туры уже не дешифруются, а считаются общеизвестными и понятными, 

несмотря на то, что большинство из них заимствованы из английского 

языка.  

Нужно также обратить внимание на тот факт, что от уже сущест-

вующих аббревиатур появляются новые производные слова, которые 

представляют большой интерес и являются материалом для новых ис-

следований. Именно поэтому обращение к аббревиатурам и отаббревиа-

турам по данной тематике видится весьма актуальным и свежим. 

Существует масса словарей, в том числе электронных, предла-

гающих информацию по сокращениям в сфере компьютерных техноло-

гий. Это и разделы в учебных пособиях [15], и отдельные странички в 
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сети Интернет [12]. Однако наиболее полные данные предоставляют 

специальные словари сокращений и аббревиатур, принятых в сфере вы-

числительной техники. Следует заметить, что большинство из них анг-

ло-русские.  

Из различных словарей [1; 2, 4, 7, 11, 13,16] нами было отобрано 

563 аббревиатуры (486 английских, 97 русских) по тематике «Информа-

тика. Вычислительная техника. Интернет».  

Для того чтобы установить «гнёзда» отаббревиатур для их по-

следующего анализа, мы воспользовались современным ресурсом – На-

циональным корпусом русского языка. Путём простого поиска в под-

корпусе нехудожественных текстов было выявлено 189 отаббревиатур, 

удовлетворяющих нашей тематике. 

 Теперь проанализируем выявленные нами «гнёзда» по несколь-

ким параметрам.  

Происхождение аббревиатур 

На рис. 1 отражены варианты происхождения отаббревиатур, со-

гласно которым большинство отаббревиатурных единиц (152) образо-

вано от английских аббревиатур (ТFТ-дисплей), 37 – от русских (ИТ-

проблема). Английский язык оказывает огромное влияние на современ-

ный русский язык, в частности благодаря развитию компьютерных тех-

нологий. Двуязычные смешения активно входят в обиход и использу-

ются в русской речи.  
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Рис. 1. Происхождение отаббревиатуры 

 

Тип исходной аббревиатуры 

Обратившись к рис. 2, заметим, что большинство производных 

единиц образовано от аббревиатур инициального типа.  
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Аббревиатуры слогового типа имеют не такой представительный 

состав. Можно предположить, что это происходит вследствие возраста-

ния потребности в экономии и компрессии языковых средств. Н.Н. Са-

фонова в своем исследовании отаббревиатур приводит аналогичный ре-

зультат. Она утверждает, что аббревиатуры именно инициального типа 

наиболее продуктивны, а уже затем идут слоговые аббревиатуры и со-

четания начальной части слова с целым [9, с.12].  

 

184

5

0

50

100

150

200

Инициальная Слоговая

 
Рис. 2. Тип исходной аббревиатуры 

 

Тип словообразования 

Анализ образования отаббревиатуры от исходной показал, что 

124 производные получены путем добавления имени существительного 

(ПК-клуб, CAD-приложение), 28 – путем добавления числа (ISO-9001, 

MPEG4), 17 присоединяют к себе сокращение (IBM-PS), 10 отаббревиа-

тур содержат число и букву (IPv6), остальные 4 были образованы с по-

мощью префиксов (микроЭВМ) (см. рис. 3).  

Подавляющее большинство производных представляют собой 

смешение единиц английского и русского языков. В текстах СМИ, пе-

риодической печати можно встретить большое количество композитов, 

начальная часть которых – иноязычная аббревиатура (GPS-навигатор, 

WAP-технология).  

Стоит отметить, что такие препозитивные отаббревиатуры пре-

имущественно пишутся через дефис (SIM-карта), однако С.И. Шумарин 

[14] отмечает и  раздельное написание (HDTV фильм). Он также выде-

ляет постпозитивные аббревиатуры, выполняющие роль неизменяемых 

прилагательных (язык WML) и говорит  о  случаях вхождения аббревиа-

тур в сложные прилагательные (WAP-совместимый).  

Встречаются и постпозитивные отаббревиаты (аудио-CD, супер-

ЭВМ). Е.А. Жданова указывает, что такая приставка, как супер- послед-
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ние десятилетия очень продуктивна и частотностью в словоупотребле-

нии обязана английскому языку [6]. 
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Рис. 3. Образование отаббревиатуры (A – добавление существительно-

го, B – добавление числа, C – добавление сокращения, D – добавление 

числа и буквы, E – добавление префикса) 

Выводы 

По результатам анализа отаббревиатурной лексики, полученной 

в ходе работы и составляющей лишь малую часть всего её объема, мож-

но сделать промежуточные выводы о том, что наиболее представитель-

ными в сфере информатики и вычислительной техники являются отаб-

бревиатуры, образованные от инициальных аббревиатур с помощью до-

бавления имён существительных. Важным является тот факт, что боль-

шинство производных получены от английских аббревиатур. 

Таким образом, мы можем смело говорить о двуязычных смеше-

ниях, которые из узкой компьютерной сферы переходят в повседневную 

речь всего общества. 
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SHORT DESCRIPTION OF ABBREVIATION DERIVATIVES  

IN COMPUTER SCIENCE 

M. Zholtikova 
Vyatka State University of Humanities, Kirov 

The article under review examines the problem of abbreviation and abbrevia-

tion derivatives in Computer Science; particularly it describes their origins 

and some trends of word formation.  

Keywords: abbreviation derivatives, abbreviation in Computer Science, ab-

breviation. 
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