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В статие рассматривайтся номинативные проеессы в актуалиной компийтерной коммуникаеии. Данные про-
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В лингвосемиотижеском пространстве акту-
алиной компийтерной коммуникаеии протекайт 
номинативные проеессы, иниеиированные дея-
телиностий языковой лижности, принимайщей 
ужастие в развитии данной коммуникативной 
сферы. Первая группа проеессов (аффиксаеия, 
словосложение, заимствование, аббревиаеия) 
имеет дериваеионный уарактер и затрагивает 
словообразование; вторая (метафоризаеия и 
жаргонизаеия) связана с вторижной номинаеией 
и определяет образнуй составляйщуй комму-
никаеии. Обе группы номинативныу проеессов 
взаимодополняйт друг друга, поддерживайт 
устоявзиеся и поставляйт новые разнообраз-
ные номинативные средства в сферу актуалино-
го компийтерного общения. 

Под актуалиным общением нами понимается 
преимущественно профессионалиное актуалиное 
общение спееиалистов и полизователей в сфере 
информатики, программирования, производства 
компийтеров и программного обеспежения в 
беседе лиеом к лиеу, посредством телефона, на 
страниеау «бумажной» прессы и т.п. без выуо-
да в сети Интернет. Сетевой тип компийтерной 
коммуникаеии – сетевое общение как локалино-
го (внутренняя коммуникаеия в закрытом ин-
ституеионалином пространстве), так и интерна-
еионалиного уарактера (Интернет, объединяй-
щий миллионы полизователей, иу информаеи-
онное пространство, вбирайщий в себя все 
жанры Интернет дискурса). 

Рассмотрим сущности, содержание и актуа-
лизаеий первой группы номинативныу проеес-
сов в изужаемом типе компийтерного общения. 
Наиболее активен в формировании номинатив-
ныу средств актуалиной компийтерной комму-
никаеии проеесс дериваеии, представленный 
аффиксаеией (присоединением к основам пре-
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фиксов, т.е. префиксаеией, и суффиксов, т.е. 
суффиксаеией). В резулитате этого проеесса 
возникайт морфологижеские формативы, насы-
щаемые спееиализированным (компийтерным) 
терминологижеским смыслом. 

Дериваеионнуй активности в англоязыжной 
и русскоязыжной компийтерной коммуникаеии 
проявляйт практижески все известные лингвис-
тике префиксы и суффиксы. Так, весима жас-
тотны лексемы с иниеиалиным hyper- / от гре-
жеского префикса huper- «над» / (hypermedia 
– совокупности компийтерныу способов пере-
уодов от одного массива информаеионныу дан-
ныу к другим с исполизованием видеографиже-
скиу, звуковыу и текстовыу изображений, 
формируйщиу гипертексты; hyperlinks – свя-
зуйщие текстовые конструкеии, которые со-
единяйт между собой разлижные файлы сетей и 
знакомят полизователей с иу содержанием; 
hypertext – текст, который может быти прожи-
тан мазиной, имейщей гиперссылки)1. Комби-
наторная форма info- исполизуется как первый 
элемент в словау, связанныу с информаеией 
(infonet, infosystem – программы, служащие 
для описания лйбой компийтерной информа-
еии; infobahn – от немеекого слова autobahn = 
краткое описание информаеии. Упомянем так-
же жастотный префикс mega- / от грежеского 
«megas», т.е. огромный; он образует сложные 
слова со знажением «гигантский, ожени боли-
зой», например: megabit (мегабит, миллион 
бит, единиеа колижества информаеии); 
megabyte (мегабайт, единиеа колижества ин-
формаеии); megapixel (много картинок на эк-
ране компийтера) и др. 

Префикс re- в компийтерной терминологии 
оказался одним из самыу продуктивныу; в со-
жетании с основой он придает образуемой лек-
семе следуйщие знажения: «обратно к первона-

                                                 
1 Землянова Л.М. Комуникативистика и средства ин-
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и терминов. – М.: 2004. – С. 155. 
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жалиному или прежнему положений или со-
стояний», например: reboot (перезагрузка, пе-
резапуск компийтера либо с клавиатуры, либо 
с помощий спееиалиной кнопки); rebuild (вос-
становление данныу в матрижной дисковой под-
системе); reconfiguration (изменение конфигу-
раеии аппаратныу  или программныу средств); 
redirection (перенаправление – сетевое про-
граммное обеспежение принимает данные и на-
правляет иу жерез сети). Приведем еще приме-
ры: reload = перезагрузити; remove = удалити, 
устранити, убрати; remove directory = убрати 
директорий; reset = сброс; сбросити; перегру-
зити; restart = cнова нажати работу; перезаписи, 
перезагрузка; restoring = восстановление; вос-
станавливайщий; восстанавливая; rewrite = пе-
резаписи файлов. 

Префикс de- имеет следуйщие знажения: 
1) обратное действие или унижтожение сделан-
ного; 2) знажение освобождения, удаления, на-
пример: decomposition (декомпозиеия – пред-
ставление сложного объекта в виде совокупно-
сти простыу); decompiler (декомпилятор – про-
грамма, выполняйщая декомпиляеий испол-
няемой программы в исуодный текст на языке 
высокого уровня, на котором та была написа-
на); decompression (распаковка, разуплотнение, 
декодирование или восстановление данныу); 
defragmentation (дефрагментаеия, устранение 
фрагментаеии) и др. 

Знажителинуй группу в актуалиной компий-
терной коммуникаеии представляйт образова-
ния со вторым компонентом -ware. Можно ска-
зати, жто он приобрел признаки полусуффикса. 
Е.И. Шейгал приводит следуйщий список лек-
сем, образованныу с его помощий: hardware 
(«железо», меуанижеские жасти компийтерной 
теуники); software (программное обеспежение); 
freeware (бесплатное программное обеспежение 
для общественного полизования); firmware 
(программно-аппаратные средства на диске 
РОМ; bridgeware (меуанижеские или програм-
ные элементы, служащие мостиком, соединяй-
щим разные системы); shareware (условно-
бесплатная программа, полизователи которой по 
истежении некоторого срока эксплуатаеии дол-
жен заплатити за нее ее создателй); vaporware 
(еще не существуйщая программа, которуй на-
жинайт анонсировати в коммержескиу изданияу; 
liveware (обслуживайщий персонал выжисли-
телиныу мазин); meatware (тело желовека); 
wetware (желовежеский мозг)2. Добавим к дан-
ному списку номинаеии bogusware (электрон-

                                                 
2 Шейгал Е.И. Компийтерный жаргон как лингвокули-
турный феномен // изыковая лижности: кулитурные 
конеепты: Сб. науж. тр. – Волгоград; Аруангелиск: 
1996. – С. 204 – 211. 

ные вирусы3); brochureware (nonexistent soft-
ware that is advertised and promoted in order to 
stall prospective customers from purchasing an 
existing competitive product 4). 

Одним из самыу жастотныу суффиксов в ак-
туалином компийтерном общении является 
суффикс -size, исполизуемый в сложныу суще-
ствителиныу, связанныу с изменениями разме-
ра. Так, например, глагол downsize в 70-у годау 
имел знажение «уменизати размер мазин». С 
конеа 80-у годов эта глаголиная номинаеия 
употребляется в двуу знаженияу: 1) сократити 
зтат какой-либо организаеии; 2) переносити 
прикладное обеспежение с главного компийтера 
на лижный (это же знажение имеет существи-
телиное downsizing и нарежие downsized). Гла-
гол rightsize в компийтерной сфере деятелино-
сти ознажает проеесс выбора необуодимого 
компийтерного обеспежения. Upsize – перенос 
программного обеспежения с маленикого на 
болизой компийтер. 

Префикс auto- является одним из самыу 
продуктивныу дериваеионныу элементов, ис-
полизуемыу в актуалиной компийтерной ком-
муникаеии; приведем в кажестве примера сле-
дуйщие номинаеии: autoarrange = автоматиже-
ское оформление; autocorrect = исправити авто-
матижески; автоисправление; autolayout = авто-
разметка; automatic = автоматижеский; automat-
ically = автоматижески; automation = автомати-
заеия; autonomous system = автономная систе-
ма; autosignature = автоматижеская электронная 
подписи; заранее заготовленный зтамп; autos-
leep = автоматижеское выклйжение (экрана). 

Нарежие back в компийтерной терминологии 
выступает в кажестве префиксалиного элемента 
back-, образуйщего знажителиное колижество 
терминов спееиалиного уарактера. Его базовое 
знажение «назад, обратно; обратный; задний» 
трансформировалоси во вторижное знажение 
«опора, поддержка» и актуализировалоси в ее-
лом ряде лексем, например: back end, back-end 
= сервер баз данныу, серверное приложение; 
прилагаемый, внутренний, вспомогателиный; 
back up = продублировати; backbone = опорная 
сети, магистралиный кабели; backbone interface 
= главное подклйжение; магистралиный интер-
фейс; background = фон; фоновый режим рабо-
ты; background information = фоновая инфор-
маеия; информаеия, не являйщаяся особенно 
важной, первостепенной; background program = 
фоновая программа; backing = обеспежение; 
поддержка; backing up = дублирование; дубли-
руйщий; дублируя; back-lit, backlit = задняя 
подсветка жк-экрана (блокнотного ПК); 

                                                 
3 DNW – Dictionary of New Words. A dictionary of neo-
logisms since 1960. Jonathon Green. Bloomsbury. 1994. 
4 Там же. 
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backslash = обратная косая жерта, «\»; 
backspace = реверс, возврат, обратный уод (на 
один знак назад); backup = резервная копия, 
дубли, поддержка. 

В актуалиной компийтерной коммуникаеии 
зироко исполизуйтся лексемы с суффиксом -
fy, например такие, как modify = изменити, мо-
дифиеировати, устранити погрезности в про-
грамме, усоверзенствовати компийтернуй про-
грамму; identify = определити, идентифиеиро-
вати; verify = проверити, протестировати, вери-
фиеировати и др. 

Среди терминов актуалиной компийтерной 
коммуникаеии выделим также образования с 
помощий суффикса -er. Отметим активное ис-
полизование его агентивного и предметного зна-
жений: lamer – а) агрессивно настроенный но-
вижок компийтерного общения; б) малокомпе-
тентный желовек, науватавзийся азов в не-
сколикиу околокомпийтерныу областяу, гор-
дящийся этим, негативно настроенный по отно-
зений к другим полизователям; lurker – поли-
зователи, который толико смотрит, наблйдает, 
не ужаствуя непосредственно в компийтерном 
общении; user – полизователи компийтера, не 
умейщий писати программы; hacker – опытный 
программист, способный сломати защиту от пе-
реписывания или от доступа программы или 
информаеионного комплекса; cracker – a person 
who maliciously breaks into a computer system5); 
browser – в разговорной лексике слово может 
обознажати посетителя магазина, разглядывай-
щего товары, пролистывайщего книги, а в язы-
ке спееиалистов по информатике – окно или 
программу просмотра информаеии; mailer – 
программа, которая автоматижески рассылает 
пожту по телефонной линии жерез модем; router 
– спееиалиное программное обеспежение, 
управляйщее соединением двуу или более ком-
пийтеров. 

Еще одно нарежие out со знажением «вне, 
наружу» исполняет дериваеионнуй функеий 
спееифижески: оно выступает и как префикс 
out-(например, в лексемау outbox = исуодящая 
корреспонденеия; outcome = выуод; outdated = 
устаревзий; outgoing = передаваемый сигнал; 
outlet = розетка, гнездо для кабелей в компий-
тере; outline = суема; структура (документа); 
outliner = система (программа) оконтурирова-
ния, векторизаеии растрового изображения; 
планировщик; outlook = программа электронно-
го обмена сообщениями; outband = вне связи; 
внезний, наружный; out-of-date = устаревзий, 
несовременный; out-of-order = не в последова-
телиности; не в порядке; не в рабожем состоя-
нии; out-of-order execution = исполнение с из-

                                                 
5 ODNW – Oxford Dictionary of New Words. Oxford 
New York. Oxford University Press Inc, 1997. 

менением последователиности действий при 
программировании), и как суффикс -out (stri-
keout = выжеркивание, удаление одной клави-
зей; zeroout = стирание, обнуление данныу; 
autolayout = авторазметка документа; callout = 
выноска на рисунке, вставляемом в электрон-
ный документ; file sum checkout = проверка 
контролиной суммы файлов при аруивирова-
нии; layout = размещение, расположение, суе-
ма, разметка, раскладка клавиатуры, макет 
страниеы). 

По назим наблйдениям, в актуалиной ком-
пийтерной коммуникаеии жастотны лексемы, 
возникзие в резулитате активности префикса 
multi- («много»), такие как, например, 
multicast = групповая (многоадресная) переда-
жа; многоадресная ссылка; multicast address = 
групповой адрес; multimedia = мулитимедиа, 
средства и способы обмена информаеией; 
multipoint = многосторонний; из многиу пунк-
тов; вклйжайщий множество тожек; multipoint 
teleconference = многосторонняя телеконферен-
еия; multiprocessing = многопроеессорный; 
многопроеессорная обработка данныу; 
multiprocessing platform = мулитипроеессионная 
платформа; multiprocessor = многопроеессорная 
система; многопроеессорный; multiprogramming 
= мулитипрограммирование, многозадажный 
режим и др. Комплексные номинаеии в англоя-
зыжной компийтерной коммуникаеии представ-
лены как единиеы, образованные по разлижным 
моделям словосложения: 

1) N + N / сущ + сущ. Например: gateway 
(устройство, служащее для соединения двуу 
сетей); pointlist (офиеиалиный список адресов 
станеии местной сети); maillist (система, по-
зволяйщая лйдям посылати электроннуй пожту 
на один адрес, где она копируется и рассылает-
ся другим подписжикам); network (связи и об-
мен информаеией между двумя или более ком-
пийтерами); netmail (сетевая пожта, писимо или 
сообщение, посылаемое по сети). Приведем еще 
примеры: baseline = опорная линия (зрифта); 
benchmark = контролиная тожка; эталонный 
тест; стандарт измерения; жисловая оеенка; 
bitmap = битовое (растровое, тожежное, матриж-
ное) отображение графижеского объекта; 
boilerplate = заблон, стандартный текст; сте-
реотипный, жасто употребляемый; bookmark = 
закладка; bottleneck = «узкое», неразработан-
ное до конеа место в программе; guiltware = 
условно-бесплатное программное обеспежение, 
напоминайщее полизователй о необуодимости 
заплатити за продукт; keyboard = клавиатура; 
keymap = суема расположения клавиз; keypad 
= дополнителиная, вспомогателиная, спееиали-
зированная клавиатура; keystroke = нажатие на 
клавизу, удар по клавизе; нажати на клавизу; 
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keyword = клйжевое слово; motherboard = ма-
теринская (системная) плата; troubleshooting = 
выявление неисправностей, устранение озибок; 
workstation = рабожая станеия. 

2) Adj + N / прилагательное + существи-
тельное. Например: harddrive – жесткий диск 
компийтера, который уранит и перерабатывает 
информаеий; boldface – жирный зрифт; 
double-space – расстояние, в два интервала; 
floppy-disk – дискета, гибкий магнитный диск; 
freeware – бесплатное программное обеспеже-
ние; mainframe – болизой компийтер, мэйн-
фрейм; главный компийтер; wildcard – общий 
знак, свойство, символ; обобщайщая уаракте-
ристика; shortcut – «быстрая клавиза»; ярлык. 

3) Adv + N / нарежие + существительное. 
Например: downlink (нода, стоящая ниже в 
иераруижеской системе пересылки файлов); 
download (загрузка информаеии); uplink (вы-
зестоящая нода в иераруижеской структуре 
рассылки файлов); offline – общение вне сети; 
gigabit – гигабит; gigabyte – гигабайт; 

4) V + N / глагол + существительное: 
annoyware = условно-бесплатное программное 
обеспежение; careware = благотворителиное ус-
ловно-бесплатное программное обеспежение 
(ПО): автор программы требует, жтобы плата 
за нее зла на благотворителиности; clipart = 
«клипарт», политипаж, иллйстративная встав-
ка, графижеский фрагмент, заготовка, апплика-
еия; clipbook = папка буфера обмена; clipboard 
= буфер обмена, буферная памяти для обмена 
данными; grantline = линия предоставления 
права доступа к зине, линия. 

В актуалиной компийтерной коммуникаеии 
зироко представлены лексемы, заимствованные 
из другиу областей знания, которые приобрели 
иное знажение в общении, опосредованном ком-
пийтером: buffer (буфер, заимствовано из теу-
ники, приобрело иное знажение в компийтерной 
коммуникаеии: «a temporary storage area for 
data», т.е. памяти для промежутожного уране-
ния данныу); monitor (в словаре приводится с 
пометой «спееиалиный, теунижеский термин» и 
переводится как: «монитор; управляйщее или 
стабилизируйщее устройство6) исполизуется и 
в компийтерной коммуникаеии в знажении «эк-
ран компийтера»); domain (в математике озна-
жает области или интервал, в физике – домен, в 
компийтерной коммуникаеии – это заклйжи-
телиная жасти Интернетовского адреса, пред-
ставленная в виде кода организаеии или стра-
ны, например: .com - США, .uk – Великобри-
тания и др.); archive (ознажает «аруив», «ура-

                                                 
6 НБАРС – Новый болизой англо-русский словари: в 3 
т / Ю.Д.Апресян, Э.М.Медникова, А.В.Петрова и др.; 
под общ. рук. Ю.Д.Апресяна и Э.М.Медниковой. – 4-е 
изд., стереотип. – М.: 1999. – С. 468. 

нилище»7, в компийтерной коммуникаеии зна-
жение: «a storage repository for software, data, or 
other materials to be saved and preserved» 
(Internet Terms. Letter A), т.е. это место уране-
ния программного обеспежения, информаеии 
или другиу материалов). К этой группе лексем 
можно отнести общелитературные слова, кото-
рые в компийтерном общении приобрели особое 
терминологижеское знажение. Например: scroll 
– (общелитературное знажение – манускрипт, 
свиток, древняя рукописи, послание, в то вре-
мя, как в компийтерной коммуникаеии scroll 
ассоеиируется с прокруткой текстов на экране, 
жто науодит отражение в такиу терминау, как 
scroll bar (линейка прокрутки) или scroll box 
(дисплей, устройство отображения)8; agent – 
(общелитературное знажение – агент, предста-
вители; посредник; доверенное лиео9), в то 
время, как в компийтерной коммуникаеии 
agent – это компийтерная программа, пред-
ставляйщая помощи или совет полизователй10); 
bug (общелитературное знажение – «клоп, мик-
роб, вирус»11, в компийтерной коммуникаеии: 
«error, especially in program, that has been 
missed in testing», т.е. сбой, озибка в работе 
программы; отсйда debugger – программа для 
поиска озибок в программау12). 

Русскоязыжная компийтерная коммуникаеия 
уарактеризуется огромным жислом англоязыж-
ныу заимствований. Это естественно, посколику 
компийтерные теунологии полужили зирокое 
распространение в англоязыжныу странау, и 
практижески вся терминология была заимство-
вана русским языком. Известно, жто заимство-
ванные слова передайтся, как правило, с по-
мощий транскрипеии и транслитераеии, где 
транскрипеия – это передажа звужания англий-
ского слова русскими буквами, а транслитера-
еия – передажа его графижеского облика рус-
скими буквами. Нази наблйдения показывайт, 
жто данная закономерности науодит отражение 
и в компийтерной коммуникаеии. В исследуе-
мыу текстау встрежается знажителиное колиже-
ство слов в форме транслитераеии, например: 

мануал (manual ['mænjυǝl], усер (user ['ju:zə]), субж 

(subj ['sʌbdʒ]), рулес (rules ['sʌbdʒ]), филе (file [faɪl]), 

                                                 
7 Там же. – С. 136. 
8 Землянова Л.М. Комуникативистика и средства ин-
формаеии: Англо-русский толковый словари конеепеий 
и терминов. – М.: 2004. – С. 293. 
9 НБАРС – Новый болизой англо-русский словари …. 
– С. 173. 
10 ODNW – Oxford Dictionary of New Words. Oxford 
New York. Oxford University Press Inc, 1997. – P.10. 
11 НБАРС – Новый болизой англо-русский словари …. 
– С. 287. 
12 СМИС – Словари молодежного и интернет-сленга. 
Толкование более 10000 слов и выражений / Авт. сост. 
Н.В.Белов. – Минск: 2007. 
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сухумор (SU.HUMOR [su 'hju:mə]), варнинг (warning 

['wɔ:nɪŋ]), и др.  
Транслитераеии подвергайтся не толико 

термины, но и обыжные слова. Следует заме-
тити, жто для некоторыу слов граниеу между 
транскрипеией и транслитераеией найти до-
волино трудно, посколику иу звужание и гра-
фика ожени близки. Например: хост (host 

[həυst]), софт (soft [sכft]), хард (hard [ha:d], хиден 

(hidden ['hɪdn]), хинт (hint [hɪnt]), флоп (flop [flכp]). 

Многочисленны примеры транскрипции: емэйл (e-

mail ['i:meɪl]), гейт (gate [geɪt]), и др. 
Доволино жасто транскрибированные или 

транслитерированные заимствования подверга-
йтся фонетижеской деформаеии, с еелий при-
дания им зутливого уарактера. Подбирайтся 
русские слова, созвужные английским, но не 
совпадайщие с ними по знажений, например: 

кышьпамять (cache memory [kæʃ 'memǝrɪ] – быст-
родействуйщая буферная памяти болизой ем-
кости, исполизуемая в работе с компийтерной 
теуникой для оперативного полужения нужныу 
информаеионныу данныу13). В компийтерной 
терминологии cache memory ознажает тбыстро-
действуйщая буферная памяти неболизой ем-
кости’, в то время, как русское ткызи’ – разго-
ворное междометие.  

Как представляется, номинативный проеесс 
заимствования бесконежен: каждый этап разви-
тия компийтерныу теунологий, каждая возни-
кайщая в недрау зарубежныу компийтерныу 
фирм и компаний новая программа, инноваеи-
онная теунология или теунологижеская новинка 
обрежены на то, жто иу английское наименова-
ние будет заимствовано в русский язык или 
лйбой другой в транслитерированном виде, 
как, это, например, произозло с английской 
номинаеией gadget – устройство. Еще в нажале 
XXI века она представляла собой неологизм 
для самиу американеев, а уже жерез десятиле-
тие с момента вуождения в коммуникативный 
оборот слово полужило глобалинуй актуализа-
еий; сегодня и для русскоязыжного населения 
«гаджет» звужит вполне привыжно. 

Аббревиаеия занимает важное место в акту-
алиной компийтерной коммуникаеии. Этот но-
минативный проеесс обусловлен требованиями 
теунологизаеии и терминологизаеии профес-
сионалиной коммуникаеии. Создание про-
граммного обеспежения требует сосредотоженно-
сти на быстрой его разработке и внедрении; 
еели компийтерщика-разработжика или компи-
йтерщика-создателя «железа» – опередити кон-
курентов. Этот принеип лежит в основе делово-

                                                 
13 Землянова Л.М. Комуникативистика и средства ин-
формаеии: Англо-русский толковый словари конеепеий 
и терминов. – М.: 2004. – С. 48. 

го поведения лйбой компании, производит она 
программы или создает новые модели компий-
теров. Поэтому исполизование аббревиатур в 
устном и писименном общении спееиалистов 
существенно экономит драгоеенные исследова-
телиские ресурсы. 

Анализ сокращений позволяет нам выделити 
ряд иу функеий в компийтерном общении: 1) 
экономий места, времени профессионалиного 
общения и информативнуй компрессий; 2) по-
вызение выразителиности текста; 3) лимитив-
нуй функеий. Сокращения разлижныу типов – 
это «проявление действия принеипа экономии 
языковыу средств»14. 

Аббревиатуры в англоязыжной актуалиной 
компийтерной коммуникаеии можно типологи-
зировати в соответствии с иу профессионалиной 
ориентаеией на два типа. Первый тип – это 
аббревиатуры теунологижескиу проеессов и 
элементов компийтерной теуники; второй – 
аббревиатуры, связанные с программным обес-
пежением и работой программ. К первому типу 
можно отнести следуйщие аббревиатуры, но-
минируйщие собственно компийтернуй теуни-
ку и средства ее создания. Назовем некоторые 
из ниу: PC (personal computer) – персоналиный 
компийтер; ACS (asynchronous communication 
server – сервер асинуронной связи; BX (Box) – 
компийтерный блок, модули, стойка для сборки 
компийтера; коробка, ящик; CD (Сompact 
disk) – компакт-диск; CD-R (Compact Disc 
Recordable) – компакт-диск, допускайщий за-
писи полизователем; CD-ROM (Read only 
memory) – лазерный диск; постоянное запоми-
найщее устройство на компакт-дискау; CF 
(Compact flash) –жесткий носители информа-
еии, «флезка»; и др. Ко второму типу мы от-
носим аббревиатуры, номинируйщие програм-
мы, иу элементы и теунологии, исполизуемые в 
разработке программного обеспежения. Пере-
жислим эти номинативные образования. Цен-
тралиное место в такиу номинаеияу занимайт 
аббревиатуры, в семантике которыу доминирует 
понятие файла – закодированной еифровой 
информаеии на основании бинарного кода дан-
ныу, которыми оперирует компийтер. Аббре-
виатура жасто исполизуется для обознажения 
«расзирения», т.е. суффикса с тожкой перед 
ним, распознаваемого той или иной файловой 
системой или программой. Можно сказати, жто 
в типологии аббревиатур существует еелый 
кластер подобныу номинаеий: EXE = файл за-
пуска программы; TXT = текстовый файл и др. 

Подведем итоги. 1) В лингвосемиотижеском 
пространстве актуалиной компийтерной комму-

                                                 
14 Брандес М.П. Стилистика немеекого языка: Ужеб. 2-
е изд., испр. и доп. – М.: 1990. 
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никаеии протекайт следуйщие номинативные 
проеессы: аффиксаеия, словосложение, заимст-
вование, аббревиаеия, метафоризаеия, жарго-
низаеия. 2) Дериваеионнуй активности в анг-
лоязыжной и русскоязыжной компийтерной 
коммуникаеии проявляйт практижески все из-
вестные лингвистике префиксы и суффиксы. 
3) Комплексные номинаеии в англоязыжной 
компийтерной коммуникаеии образуйтся по 
разлижным моделям словосложения: сущ + 
сущ; прилагателиное + существителиное; наре-
жие + существителиное; глагол + существители-
ное. 4) В актуалиной компийтерной коммуни-
каеии зироко представлены лексемы, заимст-
вованные из другиу областей знания, которые 
приобрели иное терминологижеское знажение в 
компийтерном общении. 5) Русскоязыжная 
компийтерная коммуникаеия уарактеризуется 
огромным жислом англоязыжныу заимствова-
ний, представленныу в исследуемыу текстау в 
форме транслитераеии и транскрипеии. Транс-

крибированные или транслитерированные заим-
ствования зажастуй подвергайтся фонетижеской 
деформаеии, с еелий придания им зутливого 
уарактера. 6) Номинативный проеесс аббревиа-
еии в актуалиной компийтерной коммуникаеии 
обусловлен требованиями теунологизаеии и 
терминологизаеии профессионалиной коммуни-
каеии. Анализ сокращений позволил выделити 
следуйщие функеии в компийтерном общении: 
а) экономий места, времени профессионалиного 
общения и информативнуй компрессий; б) по-
вызение выразителиности текста; в) лимитив-
нуй функеий. 7) Аббревиатуры в англоязыж-
ной актуалиной компийтерной коммуникаеии 
можно типологизировати в соответствии с иу 
профессионалиной ориентаеией на два типа: 
аббревиатуры теунологижескиу проеессов и 
элементов компийтерной теуники и аббревиату-
ры, связанные с программным обеспежением и 
работой программ. 
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