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Аннотация. В данной статье продемонстрирована необходимость изучения интенсивно ис-

пользуемых индивидом в разных сферах деятельности терминологических сочетаний, связан-
ных с функционированием компьютера, являющегося современным технологическим 
устройством. Необходимость изучения обусловлена признанием большой социальной значимо-
сти процессов компьютеризации в современном социуме. В связи с постоянным глобальным 
техническим прогрессом, бурным развитием цифровизации и проникновением электронных 
средств в сферы естественных и гуманитарных наук, экономики, образования, наблюдается эво-
люция в представлении и использовании компьютерной терминологии как социумом, так и ин-
дивидом. Проведенный анализ лексикографических источников свидетельствует о том, что 
большинство терминологических словарей компьютерной лексики не содержат новых лексиче-
ских сочетаний, которые позволят рядовому пользователю осмыслить значение термина. Эво-
люция представления компьютерной терминологии описана в данной статье в ракурсе как 
традиционной, так и современной интерпретации. Помимо этого, автором был доказан диффуз-
ный характер компьютерной терминологии в современном социуме. Теоретические положения 
иллюстрируются примерами из различных областей функционирования и контекстов употреб-
ления компьютерной лексики. К ним относятся: интернет-блоги (личные, профессиональные, 
образовательные и другие), интернет-коммуникация (чаты, публичные дискуссии), разножан-
ровые компьютерные игры, контексты, описывающие процессы цифровизации общества, а 
также контексты экономической сферы. Автором был сделан вывод об отсутствии единого по-
нимания и дефиниции современной компьютерной терминологии, традиционно считавшейся 
профессиональной узкоспециализированной областью, содержащей понятия, непосредственно 
связанные с персональным компьютером и его комплектующими. Также автор отмечает, что 
при акцентировании внимания на деятельность человека возможно сделать вывод о «нараста-
нии» большого количества лексических номинаций на базовое ядро – компьютер. 

Ключевые слова: компьютерная терминология, языковые феномены, англицизмы, языко-
вая картина мира, терминологическое поле. 
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Abstract. This article deals with the need to study the terminology combinations used intensively by 
the individual in different fields of activity. They are related to the use of a computer, which is a modern 
technological device. The need to study lexical elements is due to the recognition of the great social sig-
nificance of computerization processes in modern society. Due to the technological progress, the devel-
opment of digitalization in the fields of the sciences and humanities, economics, education there has 
been an evolution in the presentation and use of computer terminology by the individual and the society. 
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Therefore, most terminology dictionaries of computer vocabulary do not contain new lexical combina-
tions that would allow an ordinary user to understand the meaning of the term. The article deals with 
the evolution of representation of computer terminology from the point of view of both traditional and 
interpretation. In addition, the author proves the diffuse nature of computer terminology in the modern 
society. The theoretical provisions are illustrated with examples from various areas of functioning and 
contexts of the use of computer vocabulary. For example, Internet blogs (personal, professional, educa-
tional, etc.), Internet communication (chats, commentaries), multi-genre computer games, contexts de-
scribing the digitalization’s processes of society and economic sphere’s contexts. The author concludes 
that there is no common understanding and definition of modern computer terminology traditionally 
considered a highly specialized professional area containing concepts related to a PC vocabulary. The 
author also notes that when focusing on human activity, it is possible to conclude that a large number of 
lexical nominations are “growing” on the basic core - the computer. 

Keywords: computer terminology, language phenomena, English loan word, linguistic view of the 
world, terminological field. 
 

 
Изучение терминологий и терминосистем имеет долгую традицию. Вместе с 

тем эволюция технического прогресса способствовала появлению новых типов терми-
нологий, в частности компьютерной, которую в настоящее время можно считать жиз-
ненной средой существования современного человека и социума. Проблеме изучения 
компьютерной терминологии посвящены многочисленные исследования как в отече-
ственной, так и зарубежной лингвистике [см., например: 1; 2; 3; 4; 6; 9]. Это обуслов-
лено признанием большой социальной значимости процессов компьютеризации в 
современном социуме, что находит отражение в современной языковой картине мира 
и требует пристального внимания к характеристикам нового типа терминологии.  

Следует отметить, что отдельно понятия «компьютер» и «терминология» 
имеют множество интерпретаций и встречаются в научной практике достаточно ча-
сто, однако считаем целесообразным привести определения, встречающиеся в спра-
вочных изданиях, что позволяет с опорой на зафиксированное знание определить 
направление развития научной мысли в изучении обозначенной проблемы. Так, в 
Большой советской энциклопедии термин «компьютер» определяется как «устрой-
ство, действующее автоматически по заранее составленной программе или последо-
вательности команд, для решения математических и экономико-статистических 
задач, задач планирования и управления производством» [5]. Согласно лингвистиче-
скому энциклопедическому словарю, понятие «терминология» определяется как «со-
вокупность слов и словосочетаний, употребляющихся в языкознании для выражения 
специальных понятий и для называния типичных объектов данной научной области» 
[7]. Заметим, что на современном этапе развития общества, когда компьютерные тех-
нологии внедряются во все сферы человеческой жизни, нельзя не заметить «расши-
рения» влияния компьютера на индивида и социум, поскольку, компьютер 
превратился из технического устройства в некий феномен по производству смыслов в 
современном социуме, что в свою очередь, вызвало необходимость нового определе-
ния и понимания компьютерной терминологии.  

Исследователи, рассматривающие компьютерную терминологию с традицион-
ной точки зрения, интерпретировали ее как «сугубо специфический язык программи-
рования с лексикой, используемой в работах, которые описывают специфические 
процессы и явления, и язык, которым пользуются пользователи и программисты, ко-
гда они обсуждают вопросы, связанные с разного рода деятельностью» [9, с. 7]. В ка-
честве примера можно привести следующие лексемы: веб-браузер, сервер, 
гиперсвязь, вирус, альтернативный текст, драйвер, идентификатор, клавиатура, 
командная строка, инсталляция, деинсталляция, компиляция, транслятор, син-
тез речи, процессор, оперативная память, устройства ввода-вывода, сетевое обо-
рудование, маршрутизатор, роутер. 
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Анализ традиционных источников функционирования компьютерной терми-
нологии позволил составить ее классификацию по тематическому признаку: при-
кладное программное обеспечение или «software» (транслятор, веб-браузер, text-to-
speech (или «синтез речи»), редактор, медиа, инсталляция, деинсталляция, компи-
ляция и др.) и системное программное обеспечение (компьютерные средства) или 
«hardware» (процессор, оперативная память, устройства ввода-вывода, сетевое 
оборудование, маршрутизатор, роутер, материнская плата, системный блок и 
др.). 

Отметим, что в настоящее время роль компьютера изменилась. Происходящие 
изменения выражаются в том, что практически во всех источниках, описывающих де-
ятельность, связанную с компьютером, отражаются признаки и свойства лексем, ко-
торые не соответствуют традиционному определению исследуемого феномена. 
Компьютерная терминология приобрела диффузный характер, вследствие чего по-
явились такие языковые сочетания, как «компьютерные метафоры», «компьютерные 
неологизмы», «компьютерные эвфемизмы», «компьютерные интернационализмы» 
и т.п. Очевидно, что в приведенных сочетаниях, помимо языковой характеристики, 
указывается «природа» появления этого сочетания. По нашему мнению, в качестве 
основной причины расширения семантики исследуемого феномена можно обозна-
чить появление виртуального общения, которое спровоцировало существенное рас-
ширение сферы функционирования компьютерной лексики. Анализ виртуальной 
коммуникации позволяет выявить следующие наиболее показательные контексты 
употребления лексики, которая так или иначе связана с феноменом компьютера: ин-
тернет-блоги (личные, профессиональные, образовательные, рекламные, мошенни-
ческие); интернет-коммуникация (например, чаты, публичные дискуссии); 
компьютерные игры различных типов и жанров; контексты, описывающие процессы 
цифровизации общества; контексты экономической сферы. 

Обратим особое внимание на то, что «терминологическое поле формируется и 
развивается вокруг основной доминанты — родового понятия [8, с. 3]. Родовым поня-
тием в данном случае будет являться «компьютер», так как вся компьютерная терми-
нология неразрывно связана с этим понятием [там же]. Можно сделать вывод о том, 
что «компьютер» представляет собой некое ядро, в которое включены различные 
сферы употребления и семантические процессы, при которых образуются новые лек-
сические словосочетания. Вероятно, особый статус компьютера следует из его при-
роды, иными словами, принадлежности современному человеку и фактического 
признания его особой значимости для современной действительности. 

Сопоставление дефиниций компьютерной терминологии позволяет разграни-
чить ее традиционное понимание, согласно которой обязательными характеристи-
ками являются структурированность, фиксированность и новый формирующийся 
подход, который делает акцент на динамичности и виртуальности нового вида знания 
и деятельности человека, связанной с компьютером как технологическим и когнитив-
ным феноменом. Мы полагаем, что в связи с акцентируемыми современными процес-
сами жизнедеятельности человека возможно рассматривать компьютерную 
терминологию как специализированный междисциплинарный тип терминологии, 
описывающий определенный вид жизни социума и деятельности человека.  

Следует отметить, что даже простое перечисление контекстов функционирова-
ния «компьютерной» лексики свидетельствует о сложности и многогранности этого 
феномена. Как известно, каждая сфера человеческой деятельности характеризуется 
своеобразным описанием и требует своих терминологических единиц. Например, ве-
дение блога – это самая актуальная деятельность современного человека в 21 веке. В 
процессе цифровизации даже появился такой вид заработка как «блоггинг» (англ. 
blog, от «web log», «сетевой журнал или дневник событий») – ведение интернет-днев-
ника, регулярное добавление записей, изображения или мультимедиа, привлечение 
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аудитории к своей персоне [11]. Как уже было упомянуто выше, блоги бывают лич-
ными, профессиональными, образовательными, тематическими, рекламными и т.п.  

В процессе изучения большого количества визуального и текстового контента 
социальных сетей, было замечено, что владелец публичного аккаунта, то есть блогер, 
может расположиться на разных площадках, в зависимости от того, на какую целевую 
аудиторию будет направлена его деятельность. Под площадками мы понимаем места 
для реализации информационных уникальных продуктов. Наиболее популярным по-
лем для творчества и создания авторского контента является социальная сеть. Напри-
мер, Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте. В последнее время набирает 
популярность социальная сеть TikTok. К специализированным площадкам для реали-
зации блоггинга можно отнести LiveJournal (прим.: рус. «живой журнал», сокр. ЖЖ). 
При анализе контекстного поля «блог» было выявлено, что пользователи вышеупо-
мянутых социальных сетей используют такие лексические единицы, как: коммента-
рий, пост, лайк, репост, сториз, твит, дизлайк, контент, реклама, тайминг, 
спам, подписка, отметка, сердечки, колокольчик, колокол. Стоит обратить внимание 
на то, что большинство из представленных слов – англицизмы. Например, «пост» - 
«post» – запись, «лайк» – «like» – «мне понравилось, я поддерживаю», «stories» – 
«истории» (прим.: функционал социальных сетей, при котором владелец аккаунта 
публикует запись, которая доступна аудитории в течение нескольких часов), 
«dislike» – «дизлайк» – «мне не нравится, я не поддерживаю» и т.п. Мы также заме-
тили, что некоторые из упомянутых выше лексических единиц кардинально изме-
нили свое значение. Например, слова «колокольчик» (травянистое растение с 
лиловыми или тёмно-голубыми цветками), и «колокол» (ударный инструмент купо-
лообразной формы) теперь воспринимаются интернет-пользователями как «инстру-
мент для оповещения о выходе новых публикаций».  

Текстовая (просмотр публикаций, историй) и визуальная (IGTV, прямой эфир) 
составляющая социальных сетей, которая была нами изучена, позволила сделать вы-
вод о том, что использование широкого спектра вышеупомянутой лексики свой-
ственно блогерам, курирующим профессиональные или рекламные блоги для того, 
чтобы иметь возможность привлекать новую целевую аудиторию и «удерживать» 
имеющихся подписчиков. Авторы персональных аккаунтов употребляют вышеупомя-
нутые лексические единицы в ограниченном количестве. 

Еще одной сферой функционирования компьютерной терминологии является 
интернет-коммуникация, для которой также свойственна необычная, непривычная 
для обычного пользователя лексика, которую не часто можно встретить в ситуациях 
бытового общения. Например: эмодзи, эмотиконы, смайл, аватар, личный кабинет, 
бан, черный список, аккаунт, пожаловаться, спам, флуд. Реализация интернет-ком-
муникации обычно осуществляется как в социальных сетях (Facebook, Twitter, Insta-
gram, ВКонтакте), так и на сайтах электронных периодических изданий, как 
русскоязычных, так и иностранных.  

Отметим, что часть терминов, употребляемых в контекстном поле «блог», 
также используется и в сфере интернет-коммуникации. Такой современный феномен 
как «цифровизация» привел к тому, что некоторые из профессионализмов сферы ин-
формационных технологий стали использоваться рядовыми пользователями не 
только в прямом значении, но и для обозначения негативных эмоций, расстройств 
или, наоборот, восхищений. Анализ публичных сообщений и комментариев в различ-
ных социальных сетях показал, что понятие «бан», что значит «ограничить, лишить», 
в контексте дискуссии подразумевается под «отказом от общения» или «непринятием 
точки зрения собеседника». А символ «F», который является одной из букв англий-
ского алфавита и запрограммирован в устройство ввода (клавиатуру), воспринима-
ется комментаторами как «выражение уважения» собеседнику, участвующему в 
дискуссии. 
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Интересным контекстом функционирования компьютерной терминологии 
можно считать компьютерные игры и способы взаимодействия в них. Анализ компь-
ютерных игр позволил выявить два вида коммуникация в процессе игры: «живую» - 
свойственную для людей, совершающих командную коммуникацию во время игро-
вого процесса и «запрограммированную» – в случае, когда игра не предусматривает 
живое взаимодействие. К «запрограммированной коммуникации» мы относим встро-
енные игровые чаты, которые являются текстовым инструментом общения игроков. 
Так как мы рассматриваем компьютерные игры в целом, не разграничивая их по 
жанру и типу, то можно выделить следующие лексемы, которые являются универ-
сальными для всех компьютерных игр. Например, чат, батл, файт, сейв, модера-
тор, администратор, и т.п. Можно отметить, что представленные выше 
лексические единицы свойственны коммуникации участников игрового процесса как 
в голосовом, так и в текстовом чатах. Контекстное поле «компьютерная игра» также 
содержит в себе англицизмы, как и предыдущие сферы функционирования компью-
терной лексики: «батл, файт» – «битва, драка» – «battle, fight»; «save» – «сейв» – 
«точка сохранения». Интересно, что для индивидуального лексикона не важны те 
характеристики компьютерной терминологии, которые отражены в традиционных 
исследованиях. 

Показательно, что некоторые лексемы, такие как «администратор» или «моде-
ратор» утратили свое первоначальное значение. Согласно толковому словарю 
Т. Ф. Ефремовой, понятие «администратор» трактуется как «ответственный распоря-
дитель в каком-либо учреждении, коллективе» [15]. Термин «администратор», в ка-
честве профессионализма сферы компьютерных технологий, зафиксирован в словаре 
компьютерных терминов как «специалист, отвечающий за проектирование, уста-
новку, конфигурирование, контроль, управление и обслуживание сетей» [12]. А при 
изучении контекстного поля «компьютерная игра» было замечено, что лексема «ад-
министратор» интерпретируется участниками игрового процесса как пользователь, 
который активно принимает участие в реализации какого-либо игрового проекта, 
оповещает игроков о ближайших технических работах и использует встроенный иг-
ровой функционал в неограниченном количестве.  

В процессе цифровизации появилось еще большее количество компьютерной 
лексики, которую можно разделить по следующим темам: использование информа-
ционных технологий в области технических, естественных и гуманитарных наук; циф-
ровизация процессов обучения; взаимодействия подразделений организаций при 
помощи информационных технологий и т.п.  

Невозможно не согласиться с тем, что сотрудник среднестатистического пред-
приятия или организации, использующий в своей работе персональный компьютер, 
стремится выстроить карьеру и получить финансовую независимость. Но в процессе 
работы ему приходится адаптироваться под новые условия труда и формы корпора-
тивного взаимодействия, учиться понимать принцип действия того или иного про-
граммного обеспечения и уметь уверенно действовать в различных нестандартных 
ситуациях и форс-мажорах. Владение актуальной компьютерной терминологией поз-
волит работнику успешно влиться в корпоративную среду и не потерять связь с кол-
лективом. 

Анализ компьютерной терминологии выявил, что ранее не существовало таких 
понятий, как дисконнект, сеть, среда обучения, цифра, высокоскоростной интер-
нет, скайп, зум (прим.: Zoom, Skype – программы для голосовой коммуникации 
пользователей), зумить, онлайн, онлайн-митап, хакатон, питч-сессии. Во время 
пандемии и перехода большинства предприятий на удаленную работу, эти термины 
стали «на слуху у всех», кто связан с работой с персональным компьютером. Напри-
мер, изначально, лексема «хакатон» интерпретировалась как мероприятие для про-
граммистов, на котором необходимо было за обозначенный промежуток времени 
найти решение определенной технологической проблемы или создать действующий 
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прототип приложения. В последнее время хакатоны получили массовое распростра-
нение и утратили свое прежнее значение. Сейчас подобные марафоны могут органи-
зовываться для дизайнеров, управленцев, маркетологов и архитекторов и т.п. 

Упомянутая нами экономическая сфера, как одна из сфер функционирования 
компьютерной терминологии, также претерпела изменения, что спровоцировало по-
явление своей профессиональной лексики. Как известно, владельцы предприятий ак-
тивно внедряют компьютеры в техническое оснащение своих организаций. Это не 
могло не отразиться на качестве предоставляемых услуг и человеческих трудозатра-
тах. Анализ контекстов экономической деятельности позволил выделить терминоло-
гию программного обеспечения и, так называемую, терминологию цифровизации. 
Например, к понятиям программного обеспечения можно отнести: избранное, исто-
рия, конструктор, конфигуратор, аутентификация, панель. Некоторые понятия 
претерпели семантическое изменение. Например, «конструктор», согласно словарю 
компьютерных терминов, это «специальная компонентная функция, автоматически 
вызываемая при создании объекта класса для его инициализации» [12]. На данный 
момент интерпретация понятия «конструктор» представляет собой «один из инстру-
ментов разработки, позволяющий составить текст запроса на языке запросов исклю-
чительно визуальными средствами» [13]. Заметим, что цифровая лексика идентична 
контекстам, отражающим процесс цифровизации общества. Например, онлайн, печа-
куча, онлайн-митап, хакатон, питч-сессии. 

Обобщение сказанного выше позволяет сделать вывод об отсутствии единого 
понимания и дефиниции современной компьютерной терминологии, которая тради-
ционно считается лингвистами лишь профессиональной узкоспециализированной 
областью, содержащей понятия, непосредственно связанные с персональным компь-
ютером (электронно-вычислительной машиной) и его комплектующими. Однако, со-
временная наука о языке предпочитает связывать лексемы с опытом и деятельностью 
человека, что требует расширения и пересмотра некоторых традиционных взглядов 
на некоторые феномены. Акцентирование внимания на деятельности человека поз-
воляет сделать вывод о том, что на базовое ядро – компьютер – «наросло» большое 
количество иных лексических номинаций. В компьютерной терминологии произо-
шла некая эволюция знаний и представлений, которые связаны с повсеместным упо-
треблением компьютерной лексики. С каждым годом рядовому пользователю 
становится труднее идентифицировать определенный набор букв или корректный 
смысл увиденного или услышанного понятия.  
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