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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПОНЯТИЙНЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 

Современная наука лингвистики уделяет огромное внимание 

теоретическим основам формирования и развития терминологии. Со времени 

появления персонального компьютера терминология информационных и 

компьютерных технологий перестала быть частью только специального 

языка, в виду того, что компьютер сегодня − это многочисленные 

технические инновации, с которыми мы постоянно взаимодействуем на 

бытовом уровне в любой сфере деятельности. Разрабатываются новые типы 

компьютерной техники, программных продуктов и приложений. 

Информационная сфера в нашей стране связана с импортом технологий. Это 

объясняет появление большого количества новых терминов, заимствованных 

из английского языка. В последствии этого, на границе специального и 

общего языков происходят незамедлительные процессы взаимообмена между 

терминами и общеупотребительными словами, выраженные в проявлениях 

терминологизации естественного языка и детерминологизации специального 

[1, с. 24].  

На данный момент область распространения и использования 

компьютерной терминологии активно увеличивается, и можно отметить тот 

факт, что данные термины оказывают огромное влияние на изменение 

стилевых норм и творческие способности современного поколения людей, 

все больше внедряясь и проникая в сферу национального языка. 

Интенсивному воздействию подвергся язык как система и как средство 

коммуникации. Так как язык профессиональной сферы обычно находится на 

периферии национального языкового пласта, т.е. употребление его 

ограничено, изучение причин подобной его активности является интересным 

и полезным. Образование компьютерных терминов и формирование данной 

предметной области происходит в одном направлении − общении человека и 

ПК на естественном языке, поэтому можно смело констатировать, что сферы 

национального языка и профессиональных компьютерных наименований 

будут чаще пересекаться.  

Достаточно часто стратегия и тактика коммуникативного поведения 

связаны с профессиональной деятельностью говорящего. Как неоднократно 

уже отмечалось, каждая сфера деятельности характеризуется своей 

терминологией, которая имеет важное значение в достижении 

коммуникативной цели. Особое место в этом плане среди различных 

подъязыков занимает подъязык компьютерных технологий.  
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Терминология в целом относится к числу интегрирующих факторов, 

которые позволяют создавать единое информационное (экономическое, 

научно-техническое и т. п.) пространство, поскольку именно терминология 

обеспечивает информационное взаимопонимание на национальном и 

межнациональном уровнях. Однако нужно учитывать и то, что для передачи 

профессиональной информации совершенно необходима и нейтральная в 

стилистическом отношении лексика, имеющая свою функциональную 

специфику в рамках языка для профессионального общения.  

По многим лексическим единицам непросто определить, относятся они к 

разряду терминов или же принадлежат к нелитературной специальной 

лексике (жаргону, профессионализмам), так как данные слова 

функционируют как термины (появляются в печатных изданиях, 

документации, пособиях для пользователей), но имеют явную 

стилистическую окрашенность. Роль контекста, в данном случае, 

чрезвычайно велика, так как значительное количество терминов – это 

общеупотребительные английские слова, взятые в специальном значении. 

Контекст помогает выявить следующее:  

а) употреблено ли слово в своём обычном значении или в специальном; 

б) в каком из своих значений употреблён многозначный термин в данном 

конкретном случае [2, с. 37]. 

Hапример, единицы garbage ‘ненужная информация’, deadly embrace 

‘тупиковая ситуация в работе программы’. Средства терминологической 

номинации в компьютерной науке неоднородны. Обычно выделяют два типа 

терминов: термины-слова (термины-лексемы), например, code, disk, display, и 

термины-словосочетания (термины-фраземы), например, abstract data type 

‘абстрактный тип данных’, initial program loader ‘начальный загрузчик 

программ’. 

Для номинации понятий в области компьютерных технологий 

английский язык является первичным по отношению к другим языкам 

[3, с. 204]. В результате можно наблюдать многочисленные английские 

заимствования и в других языках, например, во французском icône 

соответствует английскому icon, pirate – pirate, bannière − banner, 

bloque − blog, podcaster − podcast. Заимствованная лексика – это 

естественный и закономерный процесс, сопровождающий контакты народов 

и их языков. 

Интернационализация языков для специальных целей предполагает 

прежде всего гармонизацию их в профессионально-понятийном аспекте. 

Таким образом, в терминологии реализуются многие потенциальные 

возможности языка. Компьютерная лексика, в начале своего развития 

сформированная исключительно профессионалами, такими узкими 

специалистами, как программистами, системными администраторами, в XXI 

веке начинает испытывать существенное воздействие со стороны 

представителей разнообразных сфер деятельности (пользователей 

компьютерами). Наличие богатых и выразительных лексических ресурсов 

естественного языка (метафора, фонетические искажения, трансформации) 
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привело к созданию новых форм терминов и эволюции языка данной 

предметной области. 
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