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Актуальность темы исследования. Одним из значимых феноменов 

последних десятилетий стало стремительное распространение в мировом 

глобальном масштабе компьютерной техники и технологий. Вместе с этим 

началось стремительное развитие специальных языков и специальной 

терминологии, обслуживающих эту предметную область. Компьютерная 

терминология является частью более общего понятия, а именно: частью 

специальной лексики компьютерного языка. Это одна из новейших 

предметных областей специального знания, наравне с кибернетикой, 

робототехникой, бионикой и др. Данная терминология во многом даже 

опережает специальную лексику перечисленных отраслей, это заметно по 

темпам ее распространения среди различных социальных групп  всех 

возрастов.  

Возрастание роли науки в жизни современного общества выводит 

проблему исследования термина и терминологии в ряд наиболее важных 

проблем общего языкознания. В настоящее время изучение терминологии 

является научной дисциплиной, обладающей своим предметом и своими 

методами исследования. 

Одной из наиболее важных и актуальных проблем современной 

лингвистической науки считается проблема определения места терминологии 

в лексической системе языка. Решение этого вопроса важно для более 



полного раскрытия специфики терминов и терминосистем и для более 

объективного выделения и оценки признаков, которыми обладает изучаемый 

объект.  

Система компьютерных терминов представляет собой открытую и 

продуктивную систему, что еще раз подчеркивает актуальность ее 

исследования. Система постоянно пополняется новыми терминами, а 

имеющиеся термины претерпевают семантические, графические и 

грамматические изменения..  

 Цель работы  - выявить, проанализировать и сравнить основные 

особенности компьютерной терминологии испанского и итальянского 

языков. 

 Задачи: 

  определить понятие компьютерной терминологии и очертить 

границы ее системы; 

 рассмотреть особенности компьютерной терминологии от ее 

становления до настоящего времени; 

 проанализировать особенности терминообразования в сфере 

компьютерной терминологии; 

 представить методику исследования компьютерных терминов; 

 выявить и проанализировать систему компьютерных терминов 

испанского языка; 

 выявить и проанализировать систему компьютерных терминов 

итальянского языка; 

 провести сравнительный анализ систем компьютерных терминов 

испанского и итальянского языков. 

 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость 

настоящей работы заключается в комплексном исследовании компьютерной 

лексики испанского и итальянского языков и изучении тенденций развития 

компьютерной лексики в этих языках. 



Практическая ценность работы состоит в том, что ее результаты применимы 

для разработки спецкурсов по изучению языкового субстандарта, 

сопоставительному словообразованию. Разделы работы, посвященные 

испанской и итальянской компьютерной лексике, могут использоваться при 

обучении иностранному языку студентов соответствующих специальностей в 

неязыковых вузах. 

Результаты исследования. Компьютерная терминосистема в итальянском и 

испанском языках прошла неоднозначный путь от формирования до 

настоящего существования. 

 Информатика в Италии и Испании начала формироваться в 70-х гг. XX в. За 

это время были выпущены словари компьютерных терминов, подготовлены 

специалисты по вычислительной технике, созданы комиссии, занимающиеся 

упорядочением научно-технической терминологии. Однако проведенный 

анализ компьютерных терминов позволяет утверждать, что компьютерная 

терминология в итальянском и испанском языках не до конца сформирована 

и продолжает развиваться. Это подтверждается постоянным притоком новых 

терминов в данную сферу. 

Специфика терминосистемы определяется структурными и семантическими 

характеристиками изучаемых терминов. Как и любой другой терминологии, 

компьютерной терминологии присуща номинативная направленность: 

термины-существительные и именные терминологические сочетания 

составляют преобладающую часть терминов над остальными категориями, 

что объясняется большим количеством физических и абстрактных объектов, 

которые в процессе своего наименования требуют выражения категориями 

предметности. 

Образование терминов с помощью словообразовательного и синтаксического 

калькирования является отражением языковой политики, направленной на 

сохранение чистоты итальянского и испанского языков, поскольку многие 

лингвисты озабочены увеличивающимся потоком заимствований из 

английского языка. 



 Кроме того, термины тяготеют к однозначности, так как обладают 

прозрачным морфемным составом, который мотивирует их значение и 

отражает связь с оригинальным термином. Следовательно, применение 

греко-латинских терминоэлементов при образовании терминов 

компьютерной терминосистемы в итальянском и испанском языках 

обеспечивает интеграцию терминологических систем этих языков, 

обуславливает международный характер компьютерной науки. 

Большую часть компьютерной терминологии составляют английские 

термины, так называемые англицизмы. Это связано с самим процессом 

образования компьютерных технологий и бюрократическим сопровождением 

к ним. Практически вся вспомогательная и справочная литература по данной 

сфере написана на английском языке и зачастую легче импортировать 

термин, чем переводить его.  

С появлением «локализованных интерфейсов» некоторые английские 

термины были заменены на собственные  (испанские и итальянские). В 

настоящее время, таким образом, в итальянской и испанской  компьютерной 

терминологии наблюдается употребление как собственных терминов, так и 

англицизмов. 

 Более частотное использование англицизмов объясняется несколькими 

факторами: они считаются более современными, их употребляют там, где их 

аналог потребовал бы дополнительной интерпретации. Именно поэтому 

особо употребительные англицизмы уже достаточно адаптировались в 

итальянском и испанском  языках и развивают деривационные формы. 

Сопоставляя компьютерные термины в итальянском и испанском языках, мы 

приходим к выводу, что значительная часть терминов (до 70%) образована 

путем калькирования. В английском языке им соответствуют 

терминологизированные лексические единицы, а образование наименований 

новых понятий в итальянском и испанском языках происходит в результате 

буквального перевода термина. В результате совпадения прямых 

номинативных значений, развиваются сходные переносные значения 



английского, итальянского и испанского терминов в каждой паре, т.е. 

происходит процесс калькирования.  

Несмотря на то, что значительное количество английских слов и выражений 

заимствуется в общую лексико-семантическую систему итальянского и 

испанского языков, особенно в разговорный язык, терминология остается 

консервативной системой. Большая часть компьютерных терминов в 

терминосистеме создается на базе словообразовательных элементов и 

моделей испанского и итальянского языков.  

По результатам проведенного нами исследования, лишь малая часть 

терминов компьютерной терминосистемы испанского языка являются 

заимствованиями из английского языка, итальянский же язык более 

восприимчив к заимствованию. Данную закономерность можно проследить в 

словарях компьютерных терминов итальянского и испанского языков. 

Заимствованные английские термины подвергаются в языках-реципиентах 

определенной адаптации.  

Анализ компьютерных терминов показал, что адаптация англицизмов в 

испанском и итальянском языках происходит по трем направлениям: 1). 

неадаптированные англицизмы, которые не подвергаются никаким 

изменениям в языке-реципиенте и употребляются в их заимствованном виде, 

то есть полностью сохраняют английскую форму; 2).  адаптированные 

англицизмы (лексические дивергенты), которые подверглись адаптации 

согласно нормам и правилам языка-реципиента; 3). гибридные 

заимствования, представляющие собой сочетания лексических единиц обоих 

языков.  

При адаптации термин может подвергаться фонетическим, орфографическим 

и морфологическим изменениям 

Анализа продуктивных моделей образования терминов и терминологических 

словосочетаний показал, что компьютерные термины образуются с помощью 

трех способов образования: морфологического, который заключается в 

самостоятельном построении производных и сложных слов; семантический, 



состоящий в терминологическом переосмыслении общелитературных слов,  

и являющийся довольно продуктивным способом образования терминов, и 

синтаксический, когда термины образуются из сочетаний двух или более 

слов. Именно этот последний способ считается самым продуктивным 

способом образования терминов вообще и компьютерных терминов, в 

частности. 

Каждый способ обладает своими средствами, которые включают в себя 

процессы суффиксации, префиксации, семантического калькирования, 

переноса смысла и т.д. 

Структурный анализ компьютерных терминов показал, что среди 

терминологических сочетаний преобладают двухкомпонентные и 

трехкомпонентные терминологические сочетания.  

Как показал сравнительный анализ терминологических систем  испанского и 

итальянского языков, несмотря на кажущуюся похожесть, каждая 

терминосистема имеет свои особенности, продиктованные нормами и 

правилами каждого из языков.  

На основе анализа фактического материала составлен словарь компьютерных 

терминов итальянского и испанского языков. 

Рекомендации: Данная работа может быть рекомендована переводчикам, 

лингвистам, специалистам в области испанского и итальянского языков, 

работающих в сфере образования, межкультурной коммуникации, а также 

работникам цифровой сферы при различных программ.  

 

 

 

 


