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Abstract. Abbreviation is the most important way of word formation in the modern world, since it has a number 

of advantages. Since the process of language development is continuous, it is very important to address this top-

ic. There are different kinds and types of abbreviations. Abbreviation is one of the most productive suffix pat-

terns of the last decade. 
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В целой проблематике современных 

лексикологических работ неимоверное 

место занимают исследования лексиче-

ских единиц, которые направленны на 

определение средств и способов обозна-

чения в языке многообразных фактов объ-

ективной действительности. Вместе с тра-

диционными способами словообразования 

всё более значительную роль имеют се-

мантическая конверсия, заимствование и 

аббревиация. Последнее имеет преимуще-

ство, поскольку даёт возможность образо-

вывать новые корневые слова и их эле-

менты. Актуальность данной темы опре-

деляется очевидной необходимостью 

научного изучения аббревиатур и сокра-

щений, как одних из самых продуктивных 

в современном английском языке. «Язык  использует 

находится в состоянии  аффиксами непрерывного раз-

вития,  языка включающего определенные  обозначает язы-

ковые процессы,  имеют в том числе  такие и процесс 

создания  широкое новых лексических  форму единиц. Этот 

 именнпроцесс и получил  звуков название «словообра-

зование» [2]. 

В огромном  производящей количестве случаев,  обозначающие со-

здаются слова,  соответствии обозначающие явления  isl et  не 

новые, а явления  производящей уже существующие,  новое но 

выраженные другими  находят языковыми сред-

ствами,  выражать например, словосочетаниями. 

Кроме  сленгу того, в языке  выражать существует тенден-

ция  деятеля к краткости выражения,  словосочетаний к экономии 

речевых  принципиально средств, «слово – более  данный краткий 

способ обозначения  позволило понятия, чем  которым сочета-

ние слов,  образования более экономное  оказывающих средство вы-

ражения» [3]. 

Аббревиация (лат. brevis – краткий) – 

образование новых слов путем сокраще-

ния (усечения) основы. В качестве слово-

образовательных формантов в этом случае 

выступают неморфемное усечение слов и 

закрепленный порядок компонентов. В 

результате действия этого способа слово-

образования создаются слова с неполной, 

усеченной основой (или основами), назы-

ваемые аббревиатурами [1].  

Аббревиатуры могут быть простыми и 

сложными: простые аббревиатуры обра-

зуются путем отбрасывания конечного 

или начального слогов основы. Например: 

fab (fabulous), lab (labour), cig (cigarette) и 

т.д. Сложные аббревиатуры образуются 

действием аббревиации и основосложения 

и состоят из начальных букв или слогов и 

основ или из сочетания их с полными ос-
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новами. Например: Pa system (public ad-

dress system), Interpol (international police), 

Hi-fi (high fidelity) и т.д. 

Сложные аббревиатуры разделяются 

на два типа:  

• Лексическая аббревиатура 

• Графическая аббревиатура. 

Лексические аббревиатуры (слова) 

следует отличать от графических аббре-

виатур (графических сокращений), а гра-

фические аббревиатуры – это символы, 

используемые вместо слов и словосочета-

ний на письме (используются в статьях, 

письмах, рекламе).  

Лексическая аббревиатура имеет не-

сколько типов: 

Звуковые, т.е. состоящие из начальных 

звуков каждого слова словосочетания: 

UNO (United Nation Organization), NATO 

(North Atlantic Treaty Organization), и бук-

венные, т.е. состоящие из названий 

начальных букв каждого слова данного 

словосочетания: B.B.C. (British Broadcast-

ing Corporation); 

Слоговые, т.е. объединение элементов 

сокращенных слов, аналогичных слогу: 

delline (delete line); 

Буквенные, т.е. состоящие из названий 

начальных букв каждого слова данного 

словосочетания: B.B.C. (British Broadcast-

ing Corporation), T.V. (television), FBI 

(Federal Bureau of Investigation); 

Смешанные, т.е. объединение сокра-

щенных элементов разных типов: fdisk 

(format disk), V-day (Victory-day) и др. 

Телескопические, т.е. объединение 

начала одного слова и конца другого: 

smog (smoke and fog), brunch (breakfast and 

lunch) и др. 

Анализ особенностей структуры про-

изводящих основ в английском языке по-

казал, что среди них выделяются аббреви-

атуры и акронимы, что является новой 

тенденцией в аффиксальном словообразо-

вании. Одной из самых продуктивных 

суффиксальных моделей последнего деся-

тилетия с производящими основами. 

Исходя из вышесказанного напраши-

вается вывод, что продуктивными спосо-

бами словообразования в современном 

английском языке являются аффиксация, 

конверсия, словосложение, аббревиация. 

Аббревиация же является самым значи-

тельным из них, поскольку имеет ряд осо-

бенностей.  
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