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Введение 

Разговаривая с людьми, читая книги, смотря телевизор, общаясь с кем-то в 

социальных сетях, мы часто слышим и применяем в собственной речи аббревиатуры. 

Они помогают сократить время произнесения речи или набирания текста. Но часто 

люди употребляют аббревиатуры не к месту, не зная, как они расшифровываются или 

же употребляют их слишком часто, из-за чего их речь становится неразборчивой. 

Поэтому я считаю, что тема, выбранная мною для исследовательской работы,  

актуальна. 

Цель и задачи работы. В этом проекте я попытаюсь разобраться с несколькими 

вопросами: 

что такое аббревиатура,  

история аббревиации,  

значение в нашем языке и нормы употребления аббревиатур.  

Но самое главное - это то, что я отвечу на сложный вопрос: аббревиация - это 

краткость речи или засорение и обезличивание языка? Начнем по порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что такое аббревиатура и аббревиация? 

Аббревиация (лингвистика) — образование сокращений от словосочетаний. 

Аббревиатура (итал. abbreviatura от лат. brevis «краткий») — слово, образованное 

сокращением слова или словосочетания и читаемое по алфавитному названию 

начальных букв или по начальным звукам слов, входящих в него. 

Типы аббревиатур 

Существует несколько типов аббревиатур: 

 Инициальная аббревиатура. Слово, образованное из названий начальных букв 

или из начальных звуков слов, входящих в исходное словосочетание. 

(Например, АСУ — автоматизированная система управления)  

 Рекурсивная аббревиатура. Аббревиатура, расшифровка, которой включает еѐ 

саму. Например, АТТА (Агентство творческих технологий ATTA). 

 Cложносокращѐнные слова. Слово, образованное из начальных частей двух и 

более слов (колхоз, продмаг, универсам и т. п.)  

 Графическое сокращение (т. е. — то есть, т. к. — так как).  

 Смешанное сокращение (РосНИИ — Российский научно-исследовательский 

институт). 

 

 

 

 

 

 

 

 



История аббревиации  и аббревиатуры 

Аббревиатуры относятся к числу слов, которые могут исчезнуть из языка 

практически сразу и также стремительно возникнуть. 

Инициальные сокращения известны человечеству с библейских времен. Самой 

древней и до сих пор часто встречающейся аббревиатурой является сакральная INRI. 

Эти четыре буквы присутствуют на изображении распятия и расшифровываются как 

lesvs Nazarenvs Rex Ivdaeorum (Иисус Назарянин, Царь Иудейский). Это, пожалуй, и 

есть главная аббревиатура мира, которая с древности служит для обозначения области 

святого, сакрального, тайного. 

Так же многие из сокращенных слов возникли из "производственной 

необходимости": чтобы разместить объемный текст на ограниченной площади — 

например, на полях древнейших рукописей. Так, на гравюрном портрете 

восточноевропейского первопечатника Франциска Скорины в книге "Иисус Сирахов" 

можно увидеть монограмму М3 (или МТЗ). У ученых имеется множество версий о 

том, что означает эта аббревиатура, но загадка Скорины так и не раскрыта. 

Титулованные аббревиатуры нашли место и на обратной стороне монет. 

Например, почти на всех бронзовых монетах, выпущенных до конца третьего века 

нашей эры, имеются буквы SC — Senatus Consulto (по указу сената). Эти сокращения 

повторялись на различных монетах и позднее, так как соотносились с одними и теми 

же высокими титулами, фамильными именами, почетными общественными 

должностями. С 1536 года на грошах Великого княжества Литовского также стали 

высекаться буквы A, F, N, S и другие, которые исследователи считают сокращениями 

названий месяцев. При Сигизмунде-Августе в Виленском Монетном дворе княжеской 

монограммой SA (Сигизмунд-Август) помечались талеры и полуталеры. Чуть позже 

на монетах ВКЛ появилось полное титулование правителя государства. Например, 

SIGIS.AVG.REX.PO.MAG.DVX.LI. — Сигизмунд Август Король Польский Великий 

Князь Литовский.  

Но все же начало аббревиатурного бума — как за границей, так и у нас — 

пришлось на рубеж XIX и XX веков. И если дореволюционные аббревиатуры имели 

относительно благополучный облик, то новоиспеченные варианты становились все 

более труднопроизносимыми. Злые языки поговаривают, что во всем виноват телеграф 



с его системой сокращений слов. Для обозначения новых понятий, пролетарских 

реалий, советских учреждений и организаций как раз и вводились аббревиатуры. Их 

поток оказался особенно мощным. 

Новые "всплески" широкого распространения многочисленных сокращений 

приходятся на переломные 90-е годы XX века, а также на начало XXI века — в связи с 

развитием информационных технологий, Интернета и мобильной связи. Сегодня люди 

пользуются в основном общепринятыми сокращенными словами типа IBM, SMS, 

которые не требуют объяснений и соотносятся в нашем сознании с конкретными 

реалиями. Подобные аббревиатуры не просто составляют конкуренцию своим 

"развернутым" соответствиям, но и полностью вытеснили их из употребления. 

Вот несколько аббревиатур, которые мы все визуально знаем, но расшифровка их 

знакома не всем: 

Известный всему миру символ $ является производным от аббревиатуры 

Соединенных Штатов и возник благодаря смешению двух букв — U и S, причем 

нижняя часть буквы U исчезла, а две вертикальные "палочки" были совмещены и 

наложены на S. 

Изобретательно поступил Ингвар Кампрад, владелец мебельного концерна IKEA: 

И и К в названии фирмы — это первые буквы имени и фамилии магната, с Е 

начинается название шведского города, в котором он родился (Елмтарид), а соседний 

город называется Аггунарид, отсюда — А. 

Интересна история создания крупнейших немецких концернов, 

специализирующихся на производстве спортивной обуви, одежды и экипировки — 

"Адидас" и "Пума", которые основаны родными братьями. Один из них, Рудольф 

Дасслер решил не заморачиваться на названии своего предприятия и основал фирму 

"Пума". Другой же, Ади Дасслер, соригинальничал, соединив свое имя с началом 

фамилии, и создал "Адидас" 

Интересный факт: 

Самая длинная аббревиатура на русском языке: 

НИИОМТПЛАБОПАРМБЕТЖЕЛБЕТРАБСБОРМОНИМОНКОНОТДТЕХСТРОМОН

Т (55 букв). Расшифровывается как: «Научно-исследовательская лаборатория 

операций по армированию бетона и железобетонных работ по сооружению сборно-



монолитных и монолитных конструкций отдела технологии строительно-монтажного 

управления Академии строительства и архитектуры СССР». 

 

Аббревиация в речи окружающих 

     В нашей повседневной речи немало аббревиатур. Например, школьники 

часто слышат «МБОУ СОШ №10», в новостях постоянно слышим «РФ», во всех 

документах есть строка «ФИО» и др. Например, «Приказ от 03.04.2017г. О 

проведении научно-практической конференции по итогам индивидуальной и 

групповой проектной деятельность ФГОС ООО в 2016-2017 учебном году. В 

целях эффективной организации проектной и поисково-исследовательской 

деятельность в МБОУ СОШ №10 п. Моревка МО Ейский район, в рамках 

реализации ФГОС ООО, приказываю…» 

Так же аббревиация используется в газетах. Приведу несколько примеров 

из газеты «Приазовье» (Номер 34 от 17 мая 2018 года): «Двадцать 

семь ТОСов из девяти муниципалитетов награждены дипломами ЗСК, 

благодарственными письмами губернатора, а также солидными денежными 

премиями в виде субсидий из бюджета края», «При приобретении 

огнетушителей необходимо проверить наличие лицензии МЧС России у 

организации, которая осуществляет данный вид деятельности». 

 

Нужна ли аббревиация в речи или нет? 

Глядя на то, какую длинную историю имеет аббревиация и как широко она 

используется в наше время, можно сказать, что без аббревиации нам не обойтись. 

Сложно даже представить, что все слова, которые мы заменяем аббревиатурами, мы 

будем полностью проговаривать. Это займет слишком много времени в нашем 

суетливом мире. Но также не стоит злоупотреблять аббревиацией. Даже просто 

потому, что люди не смогут воспринимать такую речь. Например, когда при 

переписке люди сокращают вполне обычные слова и фразы: «привет» заменяют «ку», 

«спасибо» - «спс», «где встречаемся?» - «где встр?», «in my humble opinion (по моему 

скромному мнению)» - «ИМХО». 

 



Заключение 

Так что же такое аббревиация: краткость речи или засорение и обезличивание 

языка? 

Я пришла к выводу, что аббревиацию нельзя отнести ни к тому, ни к 

другому. Потому что аббревиация есть краткость нашей речи, но если аббревиация не 

уместна в той или иной речи (разговоре), то она ведет к засорению и обезличиванию 

языка. 

Конечно, надо учитывать, что русский язык некоторые из этих слов принял, они 

ему необходимы, без них подчас невозможно обойтись. Одной из основных причин 

их развития является то, что аббревиатуры — эффективное средство экономии 

времени. Однако увеличение числа аббревиатур в последнее время говорит о том, что 

они становятся, к сожалению, стилем общения. 

Выходит, что аббревиатуры при уместном и правильном их использовании 

позволяют оптимизировать речевое общение, сокращая усилия говорящего или 

пишущего. Большая их часть прочно входит в русский язык. В то же время неуместное 

использование аббревиатур может привести к непониманию высказывания, вызвать 

нежелательную реакцию читателя или слушателя. 
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Телеканалы: 

ТНТ – Твое Новое Телевидение 

СТС – Сеть Телевизионных Станций 

ОТР – Общественное Телевидение России 

РБК – РосБизнесКонсалтинг 

 

Типы фирм: 

ООО – Общество с Ограниченной Ответственностью 

ОАО – Открытое Акционерное Общество  

ЗАО – Закрытое Акционерное Общество 

ОДО – Общество с Дополнительной Ответственностью 

Известные бренды: 

Adabe - От имени  реки Adobe Greek, которая текла возле дома со-основателя 

компании Джона Варнока 

IBM - Internationl Business Machines 

Nokia - городом Nokia, находящегося на реке Nokianvirta 

HTC — это объединение инициалов двух основателей — H.T. Cho и Cher Wang 

Lego - комбинация двух датских слов — «leg godt», что означает «хорошо 

играй» 

Evernote — комбинация слов forever и note 

Micrjsoft - microcomputer software 

Vodafone - Voice, Data, Telefone 

IKEA – аббревиатура от имени основателя Ингвара Кампрада (И и К), шведского 

города, в котором он родился (Елмтарид) и соседнего города Аггунарида (А). 

Адидас – это аббревиатура от имени основателя - Ади Дасслера. 



Другие аббревиатуры: 

Wikipedia - Wiki (от гавайского quick — быстро) и encyclopedia. 

GPRS - General Packet Radio Service (пакетная радиосвязь общего назначения) 

HD - Hard Disk (жѐсткий диск) 

BBC - British Broadcasting Corporation (Британская вещательная компания) 

EU - European Union (Евросоюз) 

PIN - Personal Identification Number (личный идентификационный номер) 

MMS - Multimedia Message Service (служба передачи мультимедиа-сообщений) 

SMS -Short Message Service (служба коротких сообщений) 

SOS  - Save our souls (радиосигнал бедствия, "спасите наши души") 

WWW - World Wide Web (сеть, веб, (всемирная) паутина) 

ГМО - Генетически модифицированные организмы 

АРПО - Ассоциация разработчиков программного обеспечения 

ВОР - Великая Октябрьская Революция 

МИГ- самолет конструкторов Микояна и Гуревича 

СНГ - Содружество Независимых Государств 

РСФСР – Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика 

ОРЗ – острое респираторное заболевание 

ОРВИ – острая респираторно-вирусная инфекция 

ГИБДД – Государственная Инспекция Безопасности Дорожного Движения 

ГАИ – Государственная Авто Инспекция 

НДС – Налог на Добавочную Стоимость 

МФТ – Международный Валютный Фонд 

OPEC – The Organization of the Petroleum Exporting Countries (Организация стран 

– экспортѐров нефти) 



FOREX – FOReign EXchange Operations (международные валютные операции) 

UNESKO — United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры) 

ВТО – Всемирная Торговая Организация 

ОСАГО – Обязательное Страхование Автогражданской Ответственности 

ОМС – Обязательное Медицинское Страхование 

ЛЭП – линия электропередач 

Символ $ - это производное от аббревиатуры Соединенных Штатов и возник 

благодаря смешению двух букв — U и S, причем нижняя часть буквы U исчезла, 

а две вертикальные "палочки" были совмещены и наложены на S. 

 

 

 

 

 

  



Словарь составлен на основе: 

 

1. Интерактивный словарь аббревиатур. Адрес: 
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