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СТРУКТУРНЫЕ ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕРМИНОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Видишева С. К., Белорусский государственный университет

Благодаря интенсивному развитию компьютерной терминологии будет своевремен-
ным рассмотреть терминологическую лексику с разных позиций, т. е. проанализиро-
вать ее морфемы, словообразование и семантическую структуру. 

Терминология — это подсистема общей лексико-семантической системы языка, 
которая содержит все структурные виды слов, все семантические процессы, которые 
свойственны лексике в целом. Анализ литературы по компьютерной терминологии по-
казал следующие структурные виды терминов: непроизводные, производные, состав-
ные, терминологические словосочетания и аббревиатуры. Модель структуры терминов 
подразумевает общее количество терминов-элементов и организацию их системы.

Монолексемные терминологические единицы составляют относительно малую 
часть от общего количества проанализированных лексических единиц. Тем не менее, 
эти термины определяют основные понятия данной области и наиболее часто употре-
бляются. Структурная модель морфемного типа (напр., card, code, deck, fi le) наиболее 
продуктивна среди непроизводных компьютерных терминов в английском языке. Не-
производные термины отличаются развитой семантической системой. Метафорические 
изменения и ограничения значений — два вида семантического изменения.

Синхронный анализ компьютерных терминов английского языка выявил значитель-
ное количество заимствований латинского происхождения или терминов, созданных на 
основе латинских элементов. Диахронический анализ показывает, что большинство од-
нолексемных терминов образуется путем межъязыковых заимствований. Также суще-
ствуют заимствования из литературного языка, технического и из следующих наук: ма-
тематики и логики, электроники и организации производственного процесса. Этимоло-
гический анализ показывает, что сохраняется связь между временным значением тер-
мина и классическим изначальным значением. Сохранение такой связи ведет к появле-
нию терминов с прозрачной этимологической структурой (напр., comparator — сравни-
вающее устройство) и термины, основанные на связях ассоциативного терминологиче-
ского значения с лексико-семантическим вариантом латинского корня (напр., processor).

В компьютерной терминологии многочисленны сложные термины. Наиболее часто 
употребляются такие словообразования, как существительное и прилагательное (adj+n), 
либо существительное и существительное (n+n). Сложные термины отображают ком-
пьютерные понятия различными способами. Существует связь между структурой тер-
мина и его лексическим значением. Например, термины вида adj+n могутописывать 
компьютерную структуру, параметры, программное и техническое обеспечения, языки 
программирования: mainframe, general-purpose, low-level, high-end, high-density, long-
term, discrete-time; контроль ввода и вывода данных: hard-copy, full-screen, narrowband, 
serial-data, full-duplex, single-wire; названия компьютерных элементов, включая логиче-
ские схемы и интегральные микросхемы: open-collector, thin-fi lm, single-chip, multiple-
function, continuous-path, positivetemperature. Также могут встречаться следующие мо-
дели словосочетаний: N+A+N, A+N+N, N+N+N, PI (participleI)+N, PII (participleII)+N, 
A+PI. Именные словосочетания наиболее активны. Компоненты, расположенные спра-
ва являются ядром словосочетаний: system, computer, device, unit, data, code; а располо-
женные слева являются наиболее активными: control, card, address, machine, fi le.

Терминологическое словосочетание является членом предложения и не может быть 
бесконечным. И данный факт приводит к сжатию, т. е. к образованию аббревиатур. Зна-
чительное количество аббревиатур связано с терминами memory, register, unit, system, 
processor, etc.: RWmemory, RAM, USB-memory-stick; TBR, PR; CPU, NTU, ACU; DBS, ESS; 
HEP, ISP. Согласно структурным характеристикам компьютерные аббревиатуры — это 
алфавитные сокращения (акронимы). Некоторые структурные части речи (артикли, ча-
стицы, и союзы), как и значимые части речи могут использоваться для образования аб-
бревиатур: CUE-ComputerUp-DateEquipment, NLP-Non-LinearProgramming. Иногда в 
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аббревиатурах могут пропускаться значимые части речи (существительные, прилага-
тельные, причастия) и даже целые словосочетания: BTM — Batch Time-Sharing Monitor, 
RO — Rub-Out Keyboard Key. Встречаютсяаббревиатурыитакоговида, как PaaS (platform 
as a service), IaaS (infrastructure as a service), SaaS (software as a service), где сочетание 
as aпишетсямалыми буквами.

Семантика компьютерных терминов определяется в основном логико-
концептуальной системой этой области. Основываясь на семантике компонента-ядра, 
можно определить лексико-семантические категории (ЛСК):

a) ЛСК «объект/материальное тело» (термины, определяющие объекты действи-
тельности: computers, details, elements, devices, etc.);

б) ЛСК «качество/особенность» (термины, определяющие степень, характерные 
особенности);

в) ЛСК «процесс/движение» (термины, определяющие процесс, действие, положе-
ние);

г) ЛСК «абстрактные логические понятия» (термины, определяющие наиболее об-
щие логические понятия, математические понятия, языки программирования).

В образовании термина обычно определенная структурная модель соответству-
ет своей ЛСК. Например, термины, которые принадлежат ЛСК «объект/материальное 
тело», образуются по моделям N+N, A+N, PI+N, N+A+N, а термины ЛСК «процесс/
движение» имеют структурные модели A+PI, PII+N.

РАЗВИТИЕ СЦЕНАРНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
У СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ ПЕРВЫХ КУРСОВ

Григорьева Н. К., Белорусский государственный университет

Когнитивное направление в лингвистике изучает соотношение языка и сознания. 
Отличие когнитивной парадигмы от традиционной заключается в постановке целей ис-
следования. Целью когнитивной парадигмы лингвистики является описание зависимо-
сти между языком и разными формами структур знаний через постижение языка и с по-
мощью языка. Фреймовый метод или метод сценарного подхода представляется одним 
из универсальных.

Как известно, термин «фрейм» обозначает структуру данных, соединяющую об-
ласть когнитивного тезауруса с языковым. Фрейм является смысловым каркасом сте-
реотипной ситуации. Следует отметить, что стереотипная ситуация — это не шаблон, 
а фиксированный набор предопределяющих смысловых компонентов, которые запол-
няются носителями языка индивидуально. Заполнение этих смысловых компонентов 
зависит от когнитивных способностей, национальной и социальной принадлежности 
и т. д.

В методике преподавания русского языка как иностранного наряду с термином 
«фрейм» используется термин «сценарий речевого взаимодействия». Природа сценари-
ев амбивалентна. Они существуют в двух видах: в форме глубинных структур, храня-
щихся в памяти и в вербализованном состоянии. Вербализованные сценарии — это ма-
кроэлементы дискурса. Это статико-динамичная структура, состоящая из речевых дей-
ствий, связанных между собой отношениями зависимости и подчинения. Движущей 
силой речевого взаимодействия являются тактики и стратегии общения. 

Научный спор, дискурс уговоров, примирения, противостояния и т. д. служат при-
мерами сценариев речевого взаимодействия. С помощью соответствующих упражне-
ний студентов можно научить опознавать и интерпретировать сложные скрытые смыс-
лы, метафоры, иронию, насмешки. Это все относится к развитию высших коммуни-
кативных компетенций. Уровень сформированности речевых компетенций студентов 
первых курсов не позволяет им в полной мере понять скрытые смыслы таких диало-
гов, как встреча Остапа Бендера и Ипполита Матвеевича (Ильф и Петров «Двенадцать 
стульев»). 




