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Н.А. Князев 

О продуктивности семантического словообразования  
в терминосистеме компьютерных технологий

Слово, являясь основной единицей языковой системы, изучается в 
рамках словообразования не только как знак, но и как единица номина-
ции, которая рассматривается как одна из форм реализации когнитив-
ной функции языка. 

Как известно, далеко не каждый объект, свойство и т.д. могут быть 
первично номинированы, следовательно, возникает необходимость в об-
разовании новых наименований, производных – аффиксальных, слож-
ных, аббревиатур, телескопных образований, которые функционируют 
как мотивированные знаки или сочетания знаков, как выводимые еди-
ницы языка, то есть как специфические объекты вторичной номинации.

В наиболее чистом виде вторичная номинация проявляется в лекси-
ческом или семантическом словообразовании, когда «давно созданный, 
действующий или устаревший термин, бытовое слово или собственное 
имя употребляются для обозначения нового понятия без помощи слово-
образовательных формантов» [1: 156].

Под семантическим словообразованием мы понимаем такой сло-
вообразовательный процесс, при котором слово, давно существующее 
в языке, начинает использоваться для обозначения нового понятия без 
использования каких-либо словообразовательных формантов. Данный 
словообразовательный тип можно отнести к одним из наиболее продук-
тивных в научно-технической области в целом и в сфере информацион-
но-компьютерных технологий в частности. 

Распространенность рассматриваемой словообразовательной модели 
не случайна – как отмечают некоторые исследователи: «Требования науч-
но-технического прогресса постоянно создают номинационный вакуум в 
терминологических словарях всех отраслей науки и техники. Для заполне-
ния этого вакуума не хватает ни всего арсенала корневых слов, ни возмож-
ностей аффиксального аппарата» [1: 156]. Другими словами – эта способ-
ность языка выражать неизвестное через известное, обозначать новое со-
держание посредством старой формы – экономит словотворческие усилия 
индивидов и, в какой-то степени, обеспечивает преемственность знания.

 В плане сохранения словарной преемственности языка семантиче-
ское словообразование имеет очевидные преимущества по сравнению 
с другими словообразовательными средствами, которые, однако, сосед-
ствуют с определенными недостатками. К преимуществам можно от-
нести «общеизвестность материальной формы слова, избираемого для 
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вторичной номинации, для обозначения нового понятия» [1: 157]. К не-
достаткам – «интерференция старого смысла, затрудняющая усвоение 
нового значения, вкладываемого в старую языковую форму» [там же].

Среди лингвистов нет единого мнения о статусе семантических ново-
образований. К самым спорным следует отнести вопрос: в каких случаях 
семантические изменения приводят к образованию самостоятельного слова, 
а в каких лишь нового значения уже существующей лексической единицы. 
Некоторые исследователи, говоря о семантической деривации, отказывают-
ся признавать самостоятельность этого словообразовательного способа [2]. 
Мы, вслед за Л.М. Дьяченко и Л.И. Щетининым считаем, что посредством 
данной словообразовательной модели происходит трансформация одного из 
омонимичных значений в независимое слово, сопровождаемая переходом в 
другой синонимический ряд и изменением объема, а иногда и качества по-
нятия, ранее обозначаемого этим словесным знаком [1: 157]. 

Рассмотрим следующие примеры: browser (n.) – «человек, про-
листывающий книги» > «веб-обозреватель, программа для просмотра, 
«пролистывания» интернет-страниц»; client (n.) – «клиент» > «ком-
пьютерный пользователь»; «программа, установленная на компьютере 
пользователя для соединения и получения данных с сервера или другого 
компьютера»; cookie (n.) – «домашнее печенье» > «небольшой фрагмент 
данных о предыстории обращений данного пользователя к данному ин-
тернет-серверу, автоматически создаваемый сервером на машине поль-
зователя». Во всех этих случаях наблюдается появление новых лексико-
семантического вариантов у существующих в языке слов.

Основным способом образования новых терминологических еди-
ниц является «сужение (терминологизация) значений повседневной 
лексики или терминов смежных терминосистем, а также сужение и 
перенос значений терминов из одной терминосистемы в другую» [3: 5]. 
Например, в сфере компьютерной техники словом «slice» обозначается 
«квант» (часть ресурса памяти), а термином «prefix» «префикс» в про-
граммировании называют «необязательные элементы».

Всего нами было рассмотрено около 40 терминологических единиц, 
образованных посредством семантического словообразования. Было 
установлено, что примерно 70% семантических образований относят-
ся к тематической подгруппе, которую можно обозначить как Internet/
Networking (Интернет/Работа в сети):

cookie (n.) – «A text file that is saved to a computer’s hard drive every 
time a user accesses a page on the Internet.» [4]. 

Небольшой фрагмент данных о предыстории обращений данного 
пользователя к данному WWW-серверу, автоматически создаваемый 
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сервером на машине пользователя. Первоначальное значение «домаш-
нее печенье, булочка».

flame (n.) – «An insulting, emotional, caustic email message or 
newsgroup posting.» [5]. 

Оскорбительное сообщение присланное по электронной почте, или 
запись на тематической Интернет-конференции.

hit (n.) – «A single request from a Web browser for a single item from 
a Web server.» [4]. 

Однократное обращение Web-браузера к Интернет-странице.
mirror (n.) – «A Web site that maintains copies of material originated 

at another location, usually in order to provide more widespread access to the 
resource.» [4]. 

Интернет-ресурс, содержащий копии материалов (их «зеркальные 
отражения»), находящиеся на другом сайте, для обеспечения более ши-
рокого доступа к нему.

mousetrap (n.) –»A situation that occurs when a user is forced to remain 
on a particular Web page.» [5]. 

Технический прием, применяемый на некоторых Web-ресурсах, 
блокирующий возможность закрыть окно (открывается новое, etc.) – 
пользователь как бы оказывается «в мышеловке».

surfer (n.) – «A person who surfs the Web searching for information.» 
Человек, активно пользующийся сетью Интернет для получения 

информации.
whitelist (v.) – «To place a name, e-mail address, Web site address, or 

program on a list of items that are deemed spam- or virus-free.» [5]. 
Поместить в особый список («рекомендательный») электронные 

адреса, адреса Web-страниц и т.п., как не содержащие вирусов и спам-
мерской рассылки. 

В данном случае произошло переосмысления значения «to place 
someone or something on a list of things deemed safe or acceptable.» [5].

На подгруппы Hardware/Software (Аппаратное/Программное обе-
спечение) приходится порядка 16% лексических единиц:

card-reader (n.) – «A device, typically having a USB interface, for 
accessing the data on a memory card.» 

Устройство считывания с карт памяти (флеш-карт); первоначальное 
значение – «устройство считывания с перфокарт» 

node (n.) – «Any single computer connected to a network.» [4]. 
Отдельный компьютер, подключенный к системе – «узел, узловой 

пункт» (от «network node»).
freeze (n.) – «A system error which causes the cursor to lock in place.» [4]. 
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Системная ошибка, приводящая к неподвижности («примерза-
нию») курсора мыши.

Остальные терминологические единицы – около 14% – мы отнесли 
к подгруппе General (Общее), поскольку их невозможно однозначно от-
нести к одной из вышеперечисленных групп:

gazelle (n.) – «A small company in the IT sphere with high rates of 
profits increase.» 

Небольшая компания в сфере компьютерной техники, программно-
го обеспечения с высокими темпами роста прибыли. 

mashup (n.) – «Information created by combining data from two 
different sources.» [5]. 

Информация, полученная объединением данных из двух разных ис-
точников.

black hole (v.) – «To cut off data going to and coming from an address, 
particularly an address used by a spammer. To cause to disappear; to prevent 
someone or something from communicating or being communicated» [5]. 

Отсекать входящие и исходящие сообщения на какой-либо элек-
тронный адрес (обычно адрес спаммера). 

doorknob rattling (n.) – «Probing a computer that is connected to the 
Internet to see if it has any vulnerabilities that can be exploited.» [5]. 

Проверка компьютера, подключенного к Интернету, на наличие у 
него слабых мест в системе защиты, которые могут быть использова-
ны хакером в своих целях. В переносном значении «погреметь дверной 
ручкой, чтобы узнать, дома ли хозяева».

Таким образом, семантическое словообразование является продук-
тивным способом номинации в терминосистеме компьютерных техно-
логий, кроме того, оно, в ряде случаев, служит средством создания бо-
лее выразительных лексических единиц.
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