
Щерба Д.В. (Житомир, Украина) 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ 

АНГЛИЙСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛЕКСИКИ 

 

Актуальность изучения корпуса компьютерной лексики, на наш 

взгляд, обусловлена как постоянно растущим числом неологизмов в этой 

сфере, так и их последующей конвенционализацией. Анализ исследований 

последних лет обнаруживает большой интерес к данной лексике со 

стороны учёных [1;2;3;4;5;6:7;8]. Согласно профессору Кияку [9:5], 

профессиональная лексика в наше время составляет значительную часть 

лексического фонда и имеет тенденцию к постоянному росту. Именно 

поэтому Гак и называет её наиболее живой частью словаря [10: 32]. 

Превалирующая роль неологизмов в этой тематической группе (ТГ) 

обьясняется относительно недолгим существованием самой отрасли 

информационных технологий. Как известно, неологизмы могут быть 

новыми единицами как по форме и содержанию, так и только по одному из 

этих признаков. Исходя из этого, попытаемся проанализировать наиболее 

продуктивные способы словообразования, характерные для данной ТГ.   

Анализ как научно-технических и публицистических текстов, так и 

лексикографических источников позволяет нам выделить следующие 

способы словообразования, являющиеся продуктивными для исследуемого 

корпуса. Рассмотрим каждый из них отдельно:  

1) лексико-семантический – возникновение новых значений путём 

переосмысления (метафора, метонимия) существующих слов и 

словосочетаний: Easter egg, warchalking, skyscraper, bug, firewall, etc. 

Данный способ наиболее характерен для Интернет-дискурса; 

2) морфологический способ представлен в основном следующими 

подвидами:  



а) аффиксация – создание новой лексической единицы путём 

добавления аффикса. Наиболее продуктивным в нашем случае является 

суффиксация, что обьясняется большим количеством понятий, имеющих 

агентивную или инструментальную функции: programmer, modeller, 

phisher, encoder, etc. Этот способ преобладает в научно-технических 

текстах. 

б) словосложение – обьединение двух и более слов в одно слово-

композит. Различают сложные и сложнопроизводные слова. Характерен 

для всей ТГ: object-oriented programming, workstation, database,wirehead, 

motherboard, etc. 

в) сокращение – усечение или аббревиация слов: USB, PDF, XP, 

CAD, AI, DMA, char, doc, app, op, etc. Увеличение числа сокращений в 

последние годы говорит о большом потенциале этого способа 

словообразования как для английского языка в целом, так и для данной ТГ 

в частности. 

Остальные способы, такие как контаминация, реверсия и конверсия 

в проанализированных материалах были представлены недостаточно, что 

не даёт нам права судить об их особенностях в данной терминосистеме, 

однако это представляет собой перспективу нашего дальнейшего 

исследования в этой области. 
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