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Стремителиное развитие Интернета, его по-
всеместное распространение в современном об-
ществе отражайтся в структуре языка. Всемир-
ная сети Интернет является предметом массовой 
коммуникаеии мирового масзтаба, внезним 
стимулом активизаеии всех внутриязыковых 
потенеий. Связи экстра- и интралингвистиже-
ских факторов развития языка может просмат-
риватися на лйбых уровнях языковой системы, 
но именно лексижеский уровени дает наиболее 
обзирный и достоверный материал для иссле-
дования современных проблем языкознания. 

Лексижескому выражений сети Интернет по-
священо множество исследований, проводимых, 
как правило, в русле когнитивной лингвистики 
и представляйщих собой разноплановые дис-
курсивные описания1, не ставящих задажу сис-
тематизировати и унифиеировати терминоло-
гий, обслуживайщуй даннуй предметнуй об-
ласти. Ужитывая недостатожнуй освещенности 
именно терминологижеского аспекта сетевой 
коммуникаеии, автор предлагает свой вариант 
фреймового представления терминологии Ин-
тернета на материале немеекого языка. Данная 
работа представляется интересной и важной, 
посколику терминология является не толико 
еенным истожником полужения информаеии, но 
и инструментом освоения спееиалиности. Обу-
жение автором студентов технижеского вуза тер-
минологии немеекого языка, показывает, жто в 
условиях бурно развивайщихся международных 
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связей, в эпоху глобализаеии и связанных с ней 
проеессов, без знания терминологии невозможно 
достижи успеха в овладении профессией. 

Итак, жто же представляет собой немеекая 
терминология Интернета с позиеий когнитив-
ной лингвистики? Для этого необходимо обра-
титися к некоторым основным понятиям когни-
тивной лингвистики, таким как языковая и на-
ужная картины мира. 

Понятие языковой картины мира зироко 
употребляется в современной лингвистижеской 
литературе, имея множество разнообразных 
трактовок. изыковая картина мира как катего-
рия выделиласи в немеекой философии языка 
во второй половине XIX века. Данный термин 
введен в науку Лео Вайсгербером, который 
поджеркивал активнуй роли языка по отнозе-
ний к мызлений и практижеской деятелиности 
желовека. Историжески представление о языко-
вой картине мира восходит к идеям Вилигелима 
фон Гумболидта, который рассматривал про-
блему содержания языка и мызления с тожки 
зрения «языкового мировоззрения», полагая, 
жто «язык – это мир, лежащий между миром 
внезних явлений и внутренним миром желове-
ка»2. По Гумболидту, слово заклйжает в себе 
конвенеионалиное содержание и субъективные 
представления носителя языка. Поэтому субъ-
ективное нажало воздействует на язык, пред-
ставляя свое мировоззрение. Подобный подход 
к изужений языка предполагает исследование 
языкового воздействия. Его можно рассматри-
вати как подход, направленный на изужение 
когнитивной и прагматижеской функеий языка. 

В рамках данной статии видится интересным 
понимание картины мира, представленное в ра-
боте «Естественно-наужная картина мира» 
В.Т.Архипкина и В.П.Тимофеева. Авторы раз-
лижайт несколико картин мира. Во-первых, ав-
торы выделяйт обыденнуй картину мира, воз-
никайщуй из повседневной жизни, в еентре 
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которой стоит желовек, так как повседневности 
– это мир, где он является главной фигурой. 
Во-вторых, отмежается существование наужной 
картины мира, или наужного взгляда, создавае-
мого ужеными-спееиалистами. Наужная картина 
мира строится вокруг объектов, понятых как не 
зависящие от желовежеской субъективности, 
свободные от влияния назих желаний и осо-
бенностей восприятия. В-третиих, авторы пола-
гайт, жто религиозные представления о миро-
здании, сложивзиеся в деятелиности религиоз-
ных групп, составляйт религиознуй картину 
мира. Кроме того, существует философский 
подход к желовеку и космосу3. Каждая из этих 
картин дает свой версий того, как устроен мир 
и какое место занимает в нем желовек. 

Картина мира, заклйженная в том или ином 
языке, представляет собой синтез универсали-
ных знаний о мире и наеионалиной спееифике 
языка. Вербализаеия мира предполагает жлене-
ние действителиности на фрагменты посредст-
вом слов. Слово отражает не сам предмет ре-
алиности, а то его видение, которое связано у 
носителя языка с имейщимся в его сознании 
представлением об этом предмете. Понятие со-
ставляется на уровне обобщения его основных 
признаков, и поэтому представляет собой абст-
ракеий, отвлежение от конкретных жерт. Так, 
С.Г.Тер-Минасова сжитает, жто «посколику на-
зе сознание обусловлено как коллективно, так 
и индивидуалино, то язык отражает действи-
телиности не прямо, а жерез два зигзага: от ре-
алиного мира к мызлений и от мызления к 
языку»4. Таким путем формируется языковая 
картина мира. 

В зависимости от типа познавателиного про-
еесса, ужаствуйщего в формировании картины 
мира, традиеионно противопоставляйт наужнуй 
и наивнуй картины мира. В данной статие ее-
лесообразно остановитися лизи на раскрытии 
понятия наужной картины мира, которое бази-
руется на философском синтезе знания, со-
стоящем из спееифижеских способов отбора, 
обобщения и упорядожения основных естест-
веннонаужных понятий, принеипов и позво-
ляйщем рассматривати естественнонаужные 
знания жерез призму философской теории. В 
данной связи представляется еенным определе-
ние наужной картины мира О.А.Корниловым 
как «способа моделирования реалиности, кото-
рый существует помимо отделиных наужных 
дисеиплин (но на их основе) и характеризуется 
универсалиностий, глобалиностий охвата всех 
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областей знания о мире, желовеке и обществе»5. 
Из этого определения понятно, жто наужная 
картина мира представляет собой наужный слой 
знания о мире, стремится к еелостности и па-
норамному охвату реалиности. Наужной карти-
ной мира можно назвати всй совокупности на-
ужных знаний о мире, выработаннуй всеми жа-
стными науками на данном этапе развития же-
ловежеского общества и отраженнуй в общест-
венном сознании. 

Наужная картина мира иногда противопос-
тавляется языковой картине мира. Так 
Ю.Н.Караулов, сравнивая наужнуй и языковуй 
картины мира, отмежает, жто обе картины скла-
дывайтся из элементов знаний, но наужная кар-
тина содержит систематизированные элементы 
наужных знаний, образуйщих логижески упоря-
доженнуй структуру, представляйщуй последо-
вателино и детерминировано веси микрокосм и 
макрокосм назего мира. В языковой картине 
мира заложены единиеы знания о мире, вклй-
жайщие в себя как наужные термины и понятия, 
так и еелый набор единие, отражайщих способ 
восприятия мира6. Разлижие языковой и науж-
ной картины мира прослеживается в отлижии 
языка науки от естественного языка. Основны-
ми характеристиками языка науки являйтся 
тожности, ясности, однознажности. Требование 
однознажности состоит в том, жто каждое слово 
в описании должно имети одно и толико одно 
знажение, и высказывание в еелом должно ин-
терпретироватися одним и толико одним спосо-
бом. Естественный язык не удовлетворяет этим 
требованиям из-за субъективности жизненного 
опыта, многознажности слов и неясности грамма-
тижеских построений. Для преодоления двусмыс-
ленности каждая наука имеет свой собственный 
язык и свой собственнуй терминологий. 

Обобщая приведенные вызе теоретижеские 
выкладки, повторим, жто в проеессе освоения 
объективной действителиности, которуй, на-
пример, С.Г.Тер-Минасова называет «реалиной 
картиной мира»7, в сознании индивида форми-
руйтся наивная и наужная картины мира. Чет-
кой граниеы между этими картинами мира не 
существует, так как наужные понятия являйтся 
неотъемлемой жастий обыденной жизни и обо-
гащайт наивные представления желовека о ми-
ре. В свой ожереди наужное знание формирует-
ся на основе знания обыденного. Совокупности 
наужных и наивных знаний составляет то, жто 
М.Н.Володина называет информаеионной кар-
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тиной мира8. В проеессе языковой номинаеии 
наивные и наужные знания находят свое языко-
вое выражение. В резулитате появляется язы-
ковое отражение наивной картины мира, кото-
рое традиеионно называется языковая картина 
мира, и языковое отражение наужной картины 
мира, которое Е.Д.Малёнова называет «терми-
нологижеская картина мира»9. В этой связи ло-
гижно сопоставляти языковуй картину мира и 
языковое выражение наужной картины мира 
(терминологижескуй картину мира), посколику 
первая − номинирует знания обыденные, при-
жем слово является адекватным средством их 
материализаеии, а вторая − служит языковым 
выражением знаний наужных, когда термин 
служит для выражения наужного знания, пред-
ставляя его в особой знаковой форме. 

В этом русле вполне оправданной является 
попытка лингвистижеского анализа терминоло-
гижеской системы как способа языкового выра-
жения фрагмента наужной картины мира. Тер-
мин имеет две стороны, являяси единиеей как 
языкового, так и спееиалиного знания. 
М.Н.Володина отмежает, жто «закрепленная в 
терминах информаеия о накопленном коллек-
тивном опыте представляет собой ту базовуй 
основу, на которой строится современное про-
фессионалино-наужное знание»10. 

Итак, спееифика каждой конкретной науж-
ной дисеиплины находит свое отражение в тер-
миносистеме. Выявление спееифики терминоло-
гий разных отраслей наужного знания позволяет 
вносити утожнения в исследуемые проблемы 
терминоведения. Как уже отмежалоси, термино-
логии разлижных областей знания недостатожно 
изужены с позиеий когнитивной лингвистики, 
следователино, их рассмотрение представляется 
актуалиным. 

Клйжевым когнитивным проеессом в иссле-
довании терминологии нам видится категориза-
еия как классификаеионный проеесс, направ-
ленный на «объединение сходных или тождест-
венных единие в более крупные разряды, кате-
гории»11. Обрабатывая поступайщуй инфор-
маеий, желовек жленит мир и выделяет классы, 
группы, категории и осуществляет идентифика-
еий объектов, мысленно соотносит объект с 
определенной категорией. Категоризаеия в 
языке обнаруживается в существовании раз-

                                                           
8 Володина М.Н. Теория терминологижеской номина-
еии. – М.: 1997.  
9 Малёнова Е.Д. К вопросу о построении парадигмы 
терминологижеской картины мира: тезисы // Акту-
алиные проблемы теоретижеской и прикладной лин-
гвистики: Матер. межд. науж. конф. – Челябинск: 
2007. − Ч. 1. − С. 220 − 224. 
10 Володина М.Н. Теория терминологижеской …. 
11 Кубрякова Е.С. Части режи с когнитивной тожки 
зрения. − М.: 1997.  

лижных семантижеских классов слов (например, 
семантижеских полей, тематижеских групп, лек-
сико-семантижеских групп)12. 

В основе формирования лексижеской катего-
рии лежит инвариантно-вариантный логижеский 
принеип. Это ознажает, жто еентром категории 
становится слово с наиболее общим знажением, 
которое одновременно служит названием кате-
гории, ее инвариантом и основным идентифика-
тором по отнозений к другим элементам дан-
ной категории – словам с конкретным знажени-
ем, то ести ее вариантам13. 

Наиболее удобными механизмами категори-
заеии менталиного пространства, отраженного в 
терминологии, являйтся такие когнитивные об-
разования, как фреймы, в связи с тем, жто они 
не толико фиксируйт положение именуемых 
понятий спееиалиной сферы деятелиности в оп-
ределенной структуре, но и показывайт взаи-
мосвязи между этими элементами. А.К.Сулей-
манова в своей диссертаеии отмежает, жто «зна-
ния о мире организованы в сознании в виде 
фреймов, которые не являйтся произволино 
выделяемыми «сгустками» знания, а представ-
ляйт собой менталиные сущности, являяси осо-
бой когнитивной структурой, определяйщей 
соответствуйщее поведение в определенной ги-
потетижеской ситуаеии, продиктованное стерео-
типижескими для определенных, профессио-
налиных в назем служае, групп моделями зна-
ния»14. А.М.Клёстер также поджёркивает, жто 
«…важным этапом анализа лйбой отраслевой 
терминосистемы является определение структу-
ры терминов, фиксируйщей положение име-
нуемых объектов. Именно фреймовый подход к 
описаний терминосистемы создает когнитивный 
механизм объяснения действуйщих внутри нее 
проеессов накопления, обработки знаний и мо-
делей передажи информаеии»15. Фреймы опре-
деляйтся как структурированные лексижеские 
единиеы и, с другой стороны, они сами явля-
йтся средством такой организаеии знания, ин-
струментом, позволяйщим извлекати из памяти 
необходимуй экстралингвистижескуй информа-

                                                           
12 Болдырев Н.Н. Когнитивные исследования языка. 
Конеептуализаеия мира в языке: Колл. моногр. − М.; 
Тамбов: 2009. − Вып. IV. 
13 Плотникова А.М. Когнитивная семантика: Ужеб. 
пособ. – Екатеринбург: 2008. 
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еий, важнуй для понимания языкового сооб-
щения16. 

Попытаемся выявити и представити в струк-
турном виде логижеские связи и отнозения, 
существуйщие между элементами немеекой 
терминологии Интернета. В резулитате изуже-
ния корпуса немееких терминов Интернета 
(всего 6112 единие) было выявлено менталиное 
пространство, структуру которого можно пред-
ставити в виде фрейма «Интернет». Под мен-
талиным пространством здеси понимается 
сформированное в сознании желовека представ-
ление о фрагменте реалиной действителиности. 
Содержателиным инвариантом фрейма высту-
пает объемный и многомерный фрагмент объек-
тивной действителиности, вклйжайщий в себя 
стереотипные знания из следуйщих областей: 
«Интернет-протоколы», «Ресурсы сети Интер-
нет», «Сетевая архитектура», «Безопасности в 
сети Интернет». Пережисленные узлы (слоты) 
фрейма могут вклйжати в себя другие фреймы, 
подфреймы и слоты более низкого уровня, сам 
же фрейм «Интернет», может входити во 
фрейм более высокого порядка, например 
фрейм «Информаеионные технологии» или 
«Электронно-выжислителиная техника»17. 

Деление языковых систем на подсистемы, 
поля, классы, группы основано на системности 
окружайщей действителиности. В жастности, 
один из путей определения принадлежности 
или непринадлежности элемента к тому или 
иному множеству состоит в установлении поро-
га жленства в данном множестве по минимали-
ному набору параметров или путем создания 
вероятностной модели изужаемого множества. В 
данной статие деление языковых единие произ-
ведено по параметру тематижеской принадлеж-
ности к определенной категории.  

Одной из важных характеристик фреймово-
го представления знаний является связности его 
элементов, разлижного типа отнозениями, 
вследствие жего его «вертикалиная» структура 
дополняется «горизонталиной» структурой, 
описывайщей последователиности стандартных, 
стереотипных событий. При этом в соотнозе-
нии фреймов и слотов реализуйтся родо-
видовые связи денотатов. Прижем между родо-
выми и видовыми понятиями существуйт инк-
лйзивные отнозения, т.е. отнозения вклйже-
ния низкого уровня иерархии в более высокий. 
Поэтому в знажении терминов, входящих во 

                                                           
16 Клёстер А.М. Лингвокогнитивное описание межот-
раслевой терминосистемы (на материале немеекой 
терминосистемы инженерной психологии): Моногра-
фия. – Омск: 2012.  
17 Шумайлова М.С. Терминология Интернета в систе-
ме современного немеекого языка // Омский науж-
ный вестник. − 2011. − № 5 (101). − С. 139 − 142.  

фрейм, содержатся два семантижеских призна-
ка: интегрируйщий и дифференеируйщий. На-
лижие интегрируйщего признака дает основание 
относити тот или иной термин к определенному 
уровнй иерархии фреймовой структуры, диф-
ференеируйщий признак позволяет отлижити 
один термин внутри фрейма от другого. 

Выделение во фрейме «Интернет» пережис-
ленных подфреймов представляет интерес в 
связи с тем, жто формирует представление о том 
понятийном аппарате, на котором базируется 
исследуемая терминология, а также показывает 
все многообразие взаимоотнозений между ее 
элементами. Следует отметити, жто подфреймы 
первого уровня не всегда дайт полное пред-
ставление о сущности описываемой области 
знания и требуйт далинейзей детализаеии.  

Итак, содержателиным инвариантом фрейма 
«Интернет» выступает фрагмент объективной 
действителиности, обознажайщий всемирнуй 
сетевуй связи независимых друг от друга ком-
пийтеров, посредством которой осуществляется 
не толико обмен информаеии между ними, но и 
полизование разлижными услугами и ресурсами. 
Данный фрейм вклйжает в себя жетыре под-
фрейма первого уровня «Интернет-протоколы», 
«Ресурсы сети Интернет», «Сетевая архитекту-
ра», «Безопасности в сети Интернет». 

Сам термин Internet в немееком языке поя-
вился в резулитате усежения конежных элемен-
тов двухкомпонентного терминологижеского со-
жетания international network. Первый элемент 
– прилагателиное international – придает тер-
мину знажение интернаеионалиной принадлеж-
ности. Он образован с помощий латинского 
префикса inter и латинского корня nātiō, кото-
рые встрежайтся и в других индогерманских 
языках. Второй элемент состоит из сожетания 
германского слова Netz – ср. готск. nati 
>сеть<, лат. nōdus >узел, петля< – и сущест-
вителиного work >работа<, этимология кото-
рого также сводится к индогерманским кор-
ням18. Краткости термина Internet, а также 
происхождение и семантика составляйщих его 
элементов, повлияли на то, жто с повсеместным 
распространением компийтерной сети Интер-
нет, этот термин стал интернаеионалиным. 

Остановимся подробно на каждом подфрей-
ме. Итак, к подфрейму «Интернет-протоколы» 
относятся термины, номинируйщие протоколы, 
обеспеживайщие функеионирование Интернета. 

Многообразие производителей выжисли-
телиных сетей и сетевых программных продук-
тов выявило проблему объединения сетей раз-

                                                           
18 Шумайлова М.С. Опыт этимологижеского описания 
терминов Интернета (на материале немеекого языка) 
// Омский наужный вестник. − 2013. − № 5 (122). − 
С. 138 − 142. 
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лижных архитектур. Для ее резения ISO < 
International Organization for Standardization 
~ Международная организаеия по стандарти-
заеии (МОС) разработала модели, которая 
представляет собой самые общие рекомендаеии 
для построения стандартов совместимых сете-
вых программных продуктов. Для названия 
данной модели МОС был введен термин OSI < 
Open Systems Interconnection ~ модель взаимо-
действия открытых систем (ВОС), являй-
щийся системообразуйщим в рамках протоко-
лирования и стандартизаеии сетевых техноло-
гий. Взаимодействие между семий уровнями 
ВОС должно осуществлятися по определенным 
правилам, регламентированным с помощий 
протоколов. Каждому уровнй ВОС соответст-
вует свой протокол. Рассмотрим термины под-
фрейма, обознажайщие основные протоколы 
сети Интернет.  

Основным межсетевым протоколом переда-
жи данных является Transmission Control Pro-
tokol / Internet Protokol ~ протокол управле-
ния передажей / межсетевой протокол, прото-
кол TCP/IP. Этот протокол является по своей 
сути набором протоколов для коммуникаеии в 
локалиной сети или во взаимосвязанном ком-
плексе сетей. Данный термин является интер-
наеионалиным. В спееиалиной литературе наи-
более жасто исполизуется в сокращенной форме. 

В рамках данного протокола выделяйтся 
три базовых набора протоколов, каждый из ко-
торых имеет свое терминологижеское выраже-
ние: IP, TCP и UDP. IP < Internet Protocol ~ 
Интернет-протокол, протокол IP является 
протоколом нижнего уровня (сетевой уровени). 
Он призван отвежати за передажу и марзрути-
заеий сообщений между узлами в Интернете. 
TCP < Transmission Control Protocol ~ прото-
кол управления передажей является зироко ис-
полизуемым в Интернете протоколом транс-
портного уровня. Он гарантирует доставку пе-
редаваемых пакетов данных в нужной последо-
вателиности. С протоколом TCP конкурирует 
протокол транспортного уровня UDP < User 
Datagram Protocol ~ протокол дейтаграм 
пользователя. На представителином уровне 
регулированием передажи данных занимается 
протокол TELNET. В спееиалиной и справож-
ной литературе существует несколико графиже-
ских способов реализаеии данного термина – 
TELNET, Telnet, telnet, однако ни в одном из 
истожников не указаны составляйщие данного 
термина. В рамках протокола TELNET опреде-
лен протокол NTV < Network Virtual Terminal 
~ сетевой виртуальный терминал, протокол 
NTV, который абстрагирует аппаратнуй реали-
заеий сервера и клиента. Термин SMTP < 
Simple Mail Transfer Protocol ~ простой про-

токол передажи [электронной] пожты, прото-
кол SMTP обознажает протокол, исполизуемый 
в Интернете для марзрутизаеии электронной 
пожты на сеансовом уровне. Термин Ethernet ~ 
протокол сети Ethernet, был необходим для 
названия протокола каналиного уровня пере-
дайщей среды локалино-выжислителиной сети с 
зинной архитектурой, разработанной в PARC 
< Palo Alto Research Center ~ исследователь-
ском еентре корпораеии Xerox в Пало-Альто 
Робертом Меткалфом 22 мая 1973. Автору не 
удалоси найти объяснения расзифровки данно-
го термина, можно лизи предположити, жто он 
состоит из двух компонентов ether ~ эфир (как 
среда передажи информаеии) и network ~ сеть.  

Второй подфрейм первого уровня обознажен 
как «Ресурсы сети Интернет». К нему относят-
ся термины, обознажайщие разлижные сетевые 
ресурсы. Остановимся на самых основных тер-
минах описывайщих подфрейм. 

WWW < World Wide Web ~ «Всемирная 
паутина», Сеть – термин, обознажайщий ос-
новной информаеионный ресурс Интернета. 
Дословно на русский язык World Wide Web 
переводится как «паутина, протянутая по 
всему миру», однако предпожтителинее исполи-
зование первых двух вариантов. Этот термин в 
немееком языке может также обознажатися дуб-
летной формой – усеженным до первой буквы 
термином и жислителиным – W3. На немеекий 
язык данный термин не переводится, исполизу-
яси в транслитерированной форме. Термин за-
имствован в немеекий язык в 1991, когда тех-
нология впервые была представлена зирокой 
публике ее основателем Тимом Бернес-Ли. В 
английском языке данный термин функеиони-
рует с 1989 года, с момента создания Всемир-
ной сети в Европейском еентре ядерных иссле-
дований. В немеекой терминологии Интернета 
данный термин имеет два знажения: 1) глобали-
ная гипертекстовая система, исполизуйщая Ин-
тернет в кажестве транспортного средства, и 
представляйщая собой сети серверов, распреде-
леннуй гетерогеннуй информаеионнуй мули-
тимедиа-систему коллективного полизования; 2) 
сервер, на котором хранятся HTML-документы, 
связанные между собой гипертекстовыми ссыл-
ками. Предпосылками для появления WWW, а 
соответственно и термина, обознажайщего этот 
Интернет-ресурс, явиласи разработка HTML < 
Hypertext Markup Language ~ языка описания 
гипертекста и HTTP < Hypertext Transport 
Protocol ~ протокола передажи гипертекста. 
Всемирная паутина и сегодня является одним 
из самых прогрессивных достижений желовеже-
ской мысли, это своеобразный продукт исследо-
ваний в области желовежеского мызления, где 
пожти каждое слово или элемент ссылается на 
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другой текст или элемент. Читати такой текст 
можно в лйбом порядке, лйбой веб-узел пред-
ставляет собой отрезки гипертекста – веб-
страниеы, которые сохраняйтся на жестком 
диске компийтера. 

Термин E-Mail < Electronic Mail ~ элек-
тронная пожта также заимствован в немеекий 
язык из английской терминологии. Этот термин 
обознажает средство обмена сообщениями, на-
поминайщее работу обыжной пожты, но знажи-
телино превосходящее ее по скорости доставки 
сообщений. Кроме того, данным термином 
обознажается и непосредственно текст элек-
тронного писима. В немееком языке термин E-
Mail оказался доволино продуктивным, обра-
зуя множество межъязыковых гибридов, на-
пример: E-Mail-Adresse ~ адрес электронной 
пожты, E-Mail-Kennwort ~ пароль для элек-
тронной пожты.  

К подфрейму «Ресурсы сети Интернет» от-
носятся также термины, обознажайщие поиско-
вые мазины, разлижные браузеры, а также 
термины, описывайщие средства и способы 
доступа к основным информаеионным сетевым 
ресурсам. 

Третий подфрейм первого уровня, выделен-
ный в рамках немеекой терминологии Интерне-
та, назван «Сетевая архитектура». К нему от-
носится наиболизее колижество немееких тер-
минов Интернета. Знажителиное жисло терминов 
объясняется разнообразием понятий, которые 
они передайт. Так, существует множество элек-
тронно-выжислителиных сетей, функеионируй-
щих в рамках глобалиной сети Интернет, соот-
ветственно и терминов, их обознажайщих, на-
пример: LAN < Local Area Network ~ локаль-
ная выжислительная сеть. Все эти «подсети» 
состоят из отделиных звениев, связанных в оп-
ределенном порядке, образуйщих сетевуй то-
пологий, которая также может быти несколи-
ких типов, например: Ringnetz ~ кольеевая 
сеть, сеть типа «кольео». Существует множе-
ство методов доступа к передайщей среде, ме-
тодов передажи данных, например: Emulation ~ 
эмуляеия, Paketvermittlung ~ коммутаеия па-
кетов. Кроме того, в данный подфрейм входят 
термины, обознажайщие способы и аппаратуру 
передажи еифровой информаеии по каналам 
связи, например: Paging ~ пейджинг, Modem ~ 
модем.  

С момента появления и подавления первого 
компийтерного вируса прозло 17 лет, однако с 
каждым годом тема сетевой безопасности стано-
вится все более актуалиной. С этим связано по-
явление знажителиного колижества терминов, 
обознажайщих как вирусные, так и антивирус-
ные программы, а также всевозможные средст-
ва генераеии вирусов и борибы с ними. В этой 

связи еелесообразно выделение следуйщего 
подфрейма − «Безопасности в сети». К данному 
подфрейму относятся, например, следуйщие 
термины: Virus ~ вирус, Firewall ~ брандмау-
эр, защитная система, заслон, Datensicherheit 
~ безопасность данных, защита данных; сек-
ретность данных, Raubkopie ~ пиратская ко-
пия, Virenscanner ~ программа сканирования 
вирусов, Virendiagnostik ~ вирусная диагно-
стика, Virenlokalisierprogramm ~ программа 
поиска вирусов, программа локализаеии виру-
сов и другие. 

Заверзая фреймовое представление немее-
кой Интернет-терминологии, хотелоси бы еще 
раз отметити, жто основным видом парадигма-
тижеских отнозений между элементами терми-
нологии являйтся родо-видовые, которые пред-
ставляйт собой фундаменталиные отнозения в 
ее организаеии. Эти отнозения успезно выяв-
ляйтся в проеессе построения фреймовой 
структуры терминологии, так как привлежение 
когнитивных структур к исследований семан-
тики лексижеских единие позволяет дати более 
глубокий анализ их знажениям. 

В резулитате проведенного в данной статие 
исследования фрейма «Интернет» выявлено, 
жто, с одной стороны, фрейм представляет со-
бой особуй унифиеированнуй конструкеий 
знания или схематизаеий опыта, а с другой 
стороны, он рассматривается не просто как со-
вокупности терминов определенной профессио-
налиной области, а как семиологижеская систе-
ма, отражайщая способ организаеии понятий 
исследуемой области знания. 

Исходя из этого, терминология представляет 
собой вербализованный резулитат когнитивной 
деятелиности спееиалиста, связанный с осмыс-
лением и освоением одного из фрагментов на-
ужной картины мира. Терминосистема опреде-
ленной сферы знания выступает своеобразным 
языковым «отражением» того, как спееиалист 
воспринимает и категоризирует окружайщуй 
действителиности, какие элементы наужной кар-
тины мира являйтся для него релевантными. 

Немеекая терминология Интернета пред-
ставлена терминами с определенными систем-
ными отнозениями между ними. Вступая с 
другими терминологижескими единиеами в 
грамматижеские, синтаксижеские и родо-видо-
вые отнозения, являяси носителем информаеии 
о спееиалином знании в рамках конкретной 
терминологижеской системы, термины образуйт 
единое пространство терминологижеского ха-
рактера. Лингвокогнитивный подход позволяет 
рассматривати немеекуй терминологий Интер-
нета как языковое отражение профессионали-
ной картины мира спееиалиста-про-граммиста, 
которая является подсистемой или фрагментом 
наужной картины мира. 
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The article is devoted to the terminology study as language presentation of scientific world picture. The author 
uses the notion «frame» as applied to German Internet terminology study, describes meaningful frame invariant, 
and creates frame hierarchy of Internet terminology. 
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