
ЛЕКСИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ АББРЕВИАТУР 
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Курило Н. А., Минский государственный лингвистический университет 

Предпринятое исследование посвящено выявлению лексического раз¬ 
нообразия сокращений, используемых в современном английском языке. 

Одним из показателей, определяющих лексическую организацию тек¬ 
ста, выступает количественное и качественное соотношение различных слов 
и словоупотреблений, представленных в нем, а отношение количества ис¬ 
комых единиц к количеству словоупотреблений позволяет подсчитать ко¬ 
эффициент их лексического разнообразия. 

Так, на 870, 780 и 265 сокращений, выделенных из газетных, научных и 
художественных текстов, приходится 7921, 10 687 и 2438 словоупотребле¬ 
ний соответственно. Следовательно, коэффициент их лексического разно¬ 
образия составляет 0,11 для сокращений, выделенных из газетных текстов, 
0,11 для сокращений, выделенных из художественных текстов и 0,07 для 
сокращений, выделенных из научных текстов. Это позволяет сделать вывод 
о том, что набор сокращений в газетных и художественных текстах значи¬ 
тельно более разнообразен и богат по сравнению с научными текстами. При 
этом сокращения разных видов (речь идет о таких видах сокращений, как 
лексические и графические) проявляют разную степень разнообразия. 

Коэффициенты лексического разнообразия (КЛР) лексических и гра¬ 
фических сокращений представлены в таблице. 

Коэффициенты лексического разнообразия сокращений, извлеченных 
из газетных, научных и художественных текстов 

Виды 
сокращений 

Типы текстов 
Виды 
сокращений 

Газетные Научные Художественные Виды 
сокращений Количество 

сокращений КЛР Количество 
сокращений КЛР Количество 

сокращений КЛР 

Лексические 
сокращения 672 0,15 588 0,06 232 0,13 

Графические 
сокращения 198 0,06 192 0,17 33 0,05 

Итого 870 - 780 - 265 -

Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что лексичес¬ 
кие сокращения значительно более разнообразны по сравнению с графи¬ 
ческими сокращениями. Исключение составляют лишь лексические со¬ 
кращения, употребляемые в научных текстах: коэффициент их лексичес¬ 
кого разнообразия значительно уступает коэффициенту лексического раз¬ 
нообразия графических сокращений (0,06 и 0,17 соответственно). 

Сравнение коэффициента лексического разнообразия сокращений, из¬ 
влеченных из текстов разных стилей, указывает на то, что лексические 
сокращения значительно более разнообразны в газетных текстах. Объяс-
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няется это, на наш взгляд, тем, что «наряду с обычной, постоянно повто¬ 
ряющейся тематикой в газете появляется практически любая тематика, 
почему-либо оказывающаяся актуальной». Как следствие, тематическое 
разнообразие влечет за собой и разнообразие лексическое. По степени 
лексического разнообразия сокращения, извлеченные из художествен¬ 
ных текстов, гораздо ближе к сокращениям, извлеченным из газетных 
текстов, чем к сокращениям, извлеченным из научных текстов. Это так¬ 
же объясняется достаточно широкой тематикой, затрагиваемой в худо¬ 
жественном произведении, в отличие от тематики научного текста, кото¬ 
рая, как правило, ограничивается какой-либо одной отраслью науки или 
техники (в нашем случае — это «современные информационные техно
логии»). 

Таким образом, сокращения, извлеченные из текстов разных стилей, 
обладают разной степенью лексического разнообразия. Как отмечают 
В. Г. Адмони и Т. И. Сильман, «речевое общение, протекающее в какой-
либо сфере человеческой деятельности и имеющее своим предметом эту 
деятельность..., широко и систематически использует слова, обозначаю¬ 
щие предметы и явления, относящиеся к этой сфере деятельности». 

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ В ЯЗЫКОВОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
РАЗМЕРА ОБЪЕКТОВ (НА ПРИМЕРЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

РАЗМЕРА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 

Лебедева И. Н., Минский государственный лингвистический университет 

1. В описании значений прилагательных размера широко использует¬ 
ся семантический элемент 'норма'. При этом указывается, что норма при 
определении размера своя у каждого класса объектов, ср. примеры дефи¬ 
ниций из толкового словаря немецкого языка: von mehr als normalem Umfang 
'размером больше нормы', unter dem Durchschnitt od. einem Vergleichswert 
bleibend 'ниже среднего или ниже сравниваемой величины'. Таким обра¬ 
зом, определение размера объекта предполагает сравнение значений дан¬ 
ного параметра с каким-то эталоном, стандартом, нормой, средней вели¬ 
чиной и проч. В связи с этим логичен вопрос, что является эталоном, 
нормой размера разных объектов, как определяется средняя величина 
объектов. 

2. Размер объекта — это параметр, в определении которого ярко про¬ 
является принцип антропоцентричности, так как «разные объекты назы¬ 
вают большими или маленькими, сравнивая их с размером человека». Так, 
разные люди один и тот же автомобиль могут назвать маленьким, сред¬ 
ним или большим, сев в него и соотнеся его с размерами своего тела. 
Здесь человек выступает «абсолютным» эталоном для измерения объек¬ 
та. Определение размера автомобиля с позиции наблюдателя ориентиро¬ 
вано, скорее, на некий средний размер, или эталон, объекта, определяе¬ 
мый как индивидуальными, так и социокультурными факторами. На¬ 
пример, большая машина для немца вполне может быть оценена амери¬ 
канцем как средняя. Такой образ автомобиля среднего размера, или эта-
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