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Проблема и цель. Несмотря на то, что явление синонимии в терминологии крайне редко, в компью-

терной терминологии оно имеет место. Чаще всего такие синонимы используются в устной речи, но их 

можно встретить и в текстах по компьютерной тематике. Большинство компьютерных синонимов – это 

синтаксические синонимы, т. е. термины, соотносимые по построению и совпадающие по значению.  

В компьютерной терминологии наличествуют аббревиатуры, используемые в качестве синонимов. Яв-

ление абсолютной синонимии также имеет место в данной терминологии. 

Целью работы является исследование проблемы синонимии в коммуникативном процессе «человек – 

ЭВМ», в частности, где и как, и какие виды синонимов используются в компьютерной терминологии. 

Методология. Исследование проводится на основе анализа синонимических соответствий терми-

нов информатики, где превалируют термины-словосочетания, т. е. синтаксические синонимы, на 

материале учебников, статей и лексикографических источников. 

Результаты проведённого исследования позволяют констатировать тот факт, что наиболее часто 

используемой формой синонимии являются синонимические соответствия «словосочетание  

словосочетание». Довольно часто можно встретить и синонимы-сокращения. В речи же наиболее 

употребляемыми являются абсолютные синонимы. 

Выводы. Делаются выводы о том, что синонимия в компьютерной терминологии не такое уж ред-

кое явление. Авторы многих учебников, статей, словарей по информатике на английском языке 

активно используют синонимы при обозначении того или иного устройства, операций, команд  

и т. п. Пользователи ЭМВ постоянно употребляют синонимы в разговорной речи. 
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Проблема и цель. Прогресс науки неизбежно сопровождается появлением специальных слов 

для обозначения изучаемых объектов. Развитие техники, культуры, искусства порождает свои специ-

альные слова. В настоящее время бурно развивается такая наука, как информатика. Деятельность са-

мых разных специалистов, включая людей, весьма далёких от работы с вычислительной техникой, 

связана с работой на персональном компьютере. Все они сталкиваются с этим устройством и, конечно, 

пользуются компьютерной терминологией. Компьютерная терминология включает в себя термины для 

обозначения устройств компьютера, команд, операторов и т. д. Большинство этих терминов – на англий-

ском языке. И очень часто в поисках названия устройства в словаре мы сталкиваемся с несколькими ва-

риантами обозначения этого слова. В этом случае мы имеем дело с так называемыми терминами-

синонимами, которые служат для обозначения одного и того же понятия и могут заменять друг друга. 

Методологию исследования составляют труды известных учёных – авторов словарей, учебни-

ков, монографий, статей. Обзор научной литературы проведён на основе анализа работ, имеющих 

отношение к проблематике семантических процессов в компьютерной терминологии, в данном слу-

чае к синонимии компьютерной терминологии [1–12]. 

Синонимы – это слова различные по звучанию, относящиеся к одной части речи, имеющие од-

но или несколько сходных значений, которые, выражая одно понятие, могут отличаться дополни-

тельными оттенками значения (выражая различные дополнительные признаки понятия или сопутст-

вующие представления, или разную степень признака), эмоциональной или стилистической окраской, 

употреблением и сочетаемостью с другими словами в свободных и устойчивых словосочетаниях [2]. 

В терминологии существует огромное количество терминов, которые выражают одни и те же 

понятия, одни и те же предметы и явления действительности. Это так называемые термины-

синонимы. Синонимия может быть лексической и синтаксической. Причём и та и другая широко рас-

пространены в терминологиях. Можно привести несколько примеров синонимических рядов терми-

нов информатики: родовой дескриптор – вышестоящий дескриптор – подчиняющий дескриптор; 

видовой дескриптор – нижестоящий дескриптор – подчинённый дескриптор; воспроизведение доку-

ментов – репродуцирование документов; поисковый запрос – поисковое предписание. 
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Явление синонимии в терминологиях называют ещё терминологической дублетностью. Тер-

минологические дублеты – это слова или словосочетания, которые объединяются особой терминоло-

гической соотнесённостью с одним и тем же научным понятием и объектом действительности [1]. 

Рассмотрим синонимические соответствия терминов информатики в английском языке:  

1) «слово  словосочетание», 2) «словосочетание  словосочетание», 3) «полная форма терми-

на  краткая форма термина». 

1. Синонимическое соответствие: «слово  словосочетание». 

Данные синонимические соответствия используются для обозначения различных устройств 

компьютера, например, diskette – floppy disk – flexible disk (дискета); cache – additional memory (до-

полнительная память). Встречаются также и термины, которые иллюстрируют процессы, происходя-

щие во время работы компьютера: back grounding – background processing (фоновая обработка). 

Рассмотрим группу синонимов diskette – floppy disk – flexible disk. Diskette употребляется в основном в 

разговорной речи, а два других синонима можно встретить в газетных и журнальных статьях, технических 

инструкциях и учебниках по информатике. Например, Floppy disks are a magnetic storage medium, which can 

be recorded, erased and used over and over again [7, с. 34]. – Дискетой называют запоминающее магнитное 

устройство для многократной записи и удаления информации. Термин diskette относится к разговорному 

стилю, однако он используется и в сообщениях операционной системы MS-DOS: Diskette is right-protected. – 

Дискета защищена от записи. Re-insert diskette for drive A. – Вставьте снова дискету для дисковода А. 

Вполне естественно, что из подобных синонимических соответствий однословный термин употребляется в 

разговорном стиле речи и используется чаще, чем синоним-словосочетание.  

2. Синонимическое соответствие «словосочетание  словосочетание» можно встретить 

преимущественно в газетах, журналах и учебных пособиях. Это одна из многочисленных групп си-

нонимов в компьютерной терминологии. Как известно, синонимические соответствия этого типа оп-

ределяются семантико-грамматической моделью словосочетаний. С этой точки зрения в компьютер-

ной терминологии можно выделить синонимы – словосочетания, образованные по следующим моде-

лям: «прилагательное + существительное»; «существительное + существительное». Проиллюстри-

руем на примерах соответствие «прилагательное + существительное»: hard disk – rigid disk – hard 

drive (жёсткий диск (винчестер); internal memory – main memory (внутренняя память). В группе сино-

нимов hard disk – rigid disk – hard drive термин hard disk используется как специальный термин, его 

употребляют и в разговорной речи, и в текстах. Два других синонима практически не используются, тер-

мин hard drive иногда используют в инструкциях по эксплуатации компьютеров, а термин rigid disk ино-

гда можно встретить в учебниках и словарях, например: То prepare your hard disk for the MS-DOS operat-

ing system you must create a partition for MS-DOS, called a DOS partition [13, с. 25]. – Для того, чтобы запи-

сать операционную систему MS-DOS на жёсткий диск, необходимо выделить для неё специальный сег-

мент, называемый «сегмент DOS». Standard equipment includes a removable 540-Mb hard drive. – Стан-

дартное оборудование включает в себя съёмный жёсткий диск ёмкостью 540 мегабайт.  

Нередко в текстах по информатике можно встретить одновременно два термина-синонима в 

одном предложении: Internal memory or main memory units were constructed of magnetic cores. – Внеш-

няя или основная память – это память на магнитных сердечниках. External memory or storage unit may 

use magnetic tapes, magnetic drums, magnetic disks and floppy disks [7, с. 30]. – Внешняя память может ис-

пользовать магнитные записи, магнитные катушки, магнитные диски и дискеты. The current directory is 

often called the default directory [13, c. 24]. – Текущую директорию часто называют директорией по умол-

чанию. Словосочетание «существительное + существительное» соответствует словосочетанию «суще-

ствительное + существительное»: detail file – transaction file (файл изменений); display element – graphics 

element (элемент отображения); frame header – frame preamble (заголовок кадра). Синонимические соот-

ветствия этого типа являются практически полностью взаимозаменяемыми.  

3. Синонимическое соответствие «полная форма термина – краткая форма термина». В ре-

чевом употреблении многословные термины неудобны из-за своей громоздкости. И особенно важно 

то, что употребление полных форм вступает в противоречие с принципом языковой экономии, со-

гласно которому в речи реализуются лишь отдельные, оптимизирующие коммуникацию языковые 

формы. Поэтому в текстах появляются краткие варианты термина, усечённые формы, аббревиатуры, 

а также явления эллипсиса, когда вместо полной формы термина употребляется одна из его состав-

ных частей, семантически соотнесённая с понятием, выражаемым термином. Можно выделить наи-

более распространённые языковые способы образования кратких форм термина в компьютерной тер-

минологии: лексические и графические сокращения. 
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Среди лексических сокращений наиболее распространёнными являются сокращения, образо-

ванные путём морфологических преобразований: усечения, инициальные аббревиатуры. Данный факт 

находит подтверждение в англо-русском словаре сокращений по компьютерным технологиям, ин-

форматике, электронике и связи [11]. 

Усечения концевой части слова наиболее распространены: keyboard  KEYB (загрузка програм-

мы управления клавиатурой); directory  DIR (директория); volume  VOL (метка тома (диска)); re-

name  REN (переименовать); compare  COMP (сравнить); demodulator  DEM (демодулятор). 

Инициальные аббревиатуры – самый распространенный вид лексических сокращений в ком-

пьютерной терминологии. Аббревиация используется для обозначения различных компонентов и 

устройств компьютера, с её помощью обозначается много интернет-терминов. При этом можно вы-

делить три типа инициальной аббревиации: 

– буквенная (произносится как совокупность алфавитных названий букв): ADC – Analog Digital 

Convertor (аналогово-цифровой преобразователь); HDD – Hard Disk Drive (дисковод на жёстких дис-

ках, винчестер); PC – Personal Computer (персональный компьютер). 

– звуковая (произносится по названиям отдельных букв, входящих в состав аббревиатуры): 

BIOS  Basic Input Output System (базовая система ввода – вывода); DRAM  Dynamic Random Access 

Memory (динамическая память прямого доступа); DIMM  Dual In-line Memory Module (двухсторон-

ний модуль памяти, конструктив модуля памяти). 

– буквенно-звуковая (объединяет два вышеуказанных способа): ACPI  Advanced Configuration 

and Power Interface (современный интерфейс конфигурирования и управления энергопотреблением); 

API  Applications Programmer's Interface (интерфейс прикладного программирования); CD-ROM  

Compact Disk-Read Only Memory (устройство для считывания компакт-дисков). 

Следует заметить, что аббревиатуры – это преимущественно стилистические синонимы, кото-

рые широко используются в публицистике. Если взять, например, газетную или журнальную статью, 

то в одном предложении можно встретить от двух до пяти аббревиатур, в среднем же такая статья 

содержит не менее десяти терминов. Следующий пример иллюстрирует данное утверждение: The WWW 

lets you publish documents with pages of text and graphics that are linked to other texts and graphics stored lo-

cally or elsewhere on the Internet, these links are specified in HTML which is a simplified application of SGML 

[15, с. 30]. – Ресурс WWW позволяет размещать на нём документы, включающие в себя текст, графику, 

ссылки на другие документы, которые могут находиться на этом же компьютере или где-то в Интер-

нете, все эти ссылки делаются с помощью языка HTML, основа которого язык SGML. 

Графические сокращения – это символы, используемые вместо слов и словосочетаний в тек-

стах, относящихся к компьютерной тематике. Самыми распространёнными сокращениями являются 

обозначения клавиш на клавиатуре и названия различных команд системы MS-DOS. Различают сле-

дующие графические сокращения компьютерной терминологии: 1) начальные буквы однословного 

термина: A  accessed (обращение); C  command (команда); D  data (данные); 2) начальные бук-

вы элементов термина, состоящего из нескольких слов: AB  address bus (шина адреса); BC  binary 

code (двоичный код); DB  data bus (шина данных); 3) начальные буквы элементов термина, являю-

щегося сложным словом: KB  keyboard (клавиатура); 4) первая часть термина: DEL  delete (убрать 

символ); REN  rename (переименовать файл); INS  insert (вставить). Сюда относятся также пер-

вые части элементов термина, состоящего из нескольких слов: clear screen  ClS (очистить экран); 

disk compare  DISKCOMP (сравнить содержание дисков); 5) опущение большинства гласных и не-

которых согласных: page down  PGDN (на страницу вниз); page up  PGUP (на страницу вверх); 

check disk  CHKDSK (проверить диск).  

Следует отметить, в сообщениях MS-DOS может использоваться как полный, так и краткий ва-

риант термина. Когда пользователь набирает команды вручную, то он чаще всего выбирает сокра-

щённый вариант термина, поскольку это намного удобнее и экономичнее. В разговорной же речи 

обычно употребляется полный вариант термина, чтобы был понятен смысл команды. 

В литературе по компьютерной тематике также встречаются сокращённые варианты терминов, 

однако, как правило, такая литература рассчитана на опытного пользователя или в конце книги при-

водится список сокращений. 

Среди терминов, встречающихся в текстах по информатике, есть также и сокращения смешанного 

типа: частично сокращённые слова, которые образуются из усечённого элемента и полнозначного слова: 

Е-cycle – Execution cycle (цикл выполнения и стяжения начального и конечного элементов слова). 
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Результаты. Несмотря на то, что явление абсолютной синонимии в терминологии подвергается 

резкой критике, оно имеет место в компьютерной терминологии. Абсолютные синонимы – это слова 

с совпадающей смысловой структурой, тождественные по смыслу. В компьютерной терминологии их 

можно встретить при обозначении устройств компьютера и различных процессов, протекающих в 

нём. Чаще всего такие синонимы используются в устной речи, но их нередко можно встретить и в 

текстах: software – application (программное обеспечение компьютера); directory – catalogue (дирек-

тория для хранения файлов); data – information (информация, которая хранится в компьютере); 

display – screen – monitor (монитор (экран) компьютера); hardware – firmware (аппаратное обеспече-

ние компьютера); memory – storage (память, запоминающее устройство). Такие синонимы являются 

абсолютно заменяемыми, ниже приведены примеры использования подобных синонимов в газетных 

и журнальных статьях, текстах по архитектуре ЭВМ и сообщениях MS-DOS. Приведём примеры. 

Software metering programs, which are originally designed to enforce concurrent licensing agreements and 

prevent liability for inappropriate use of software, are now being used to cut the software costs [14, с. 26]. – 

Программы, изучающие программное обеспечение компьютера, которые разрабатываются для вы-

явления и предотвращения нелицензионного использования программного обеспечения, сегодня ис-

пользуются для уменьшения стоимости самого программного обеспечения. Artificial intelligence tech-

niques will be incorporated into every type of application [7, с. 43]. – Метод искусственного интеллекта 

будет внедрён в программное обеспечение любого типа. Первое предложение взято из журнальной 

статьи, второе – из текста по компьютерной тематике. Но в том и другом случае software и application 

используются в значении «программное обеспечение». И в обоих этих предложениях можно было 

использовать любой вариант термина, поэтому выбор зависит только от автора статьи или учебного 

пособия. При описании различных программных продуктов на интернет-сайтах чаще всего использу-

ется термин application. В журнальных статьях можно встретить одновременное использование двух 

синонимов в одном контексте и даже предложении. Это делается во избежание повторения одного и 

того же слова.  

Выводы. В статье выделены основные типы синонимических соответствий. Основное внима-

ние уделено синтаксическим соответствиям, поскольку они превалируют в рассматриваемом подъя-

зыке информатики. Наиболее актуальным является факт использования лексических сокращений в 

письменной и устной речи рассматриваемого подъязыка. Данный факт вызывает особый интерес, по-

скольку специалисты в области информатики, а также обычные пользователи ЭВМ предпочитают 

сокращения в целях экономии времени. Среди лексических сокращений предпочтительны усечения и 

инициальные аббревиатуры. Причём последние – самый распространённый вид лексических сокра-

щений. Следует отметить, что аббревиатуры – это преимущественно стилистические синонимы. Осо-

бый интерес вызывает тот факт, что синонимы зачастую являются абсолютно заменяемыми и в уст-

ной и в письменной речи. Более того, в компьютерной терминологии имеет место явление абсолют-

ной синонимии.  
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SYNONYMY  IN  COMPUTER  TERMINOLOGY 
 

Introduction. Despite the fact that the phenomena of synonymy is very rare in terminology, it takes 

place in computer terminology. More often, such synonyms are used in oral speech but not so rarely, they 

could be found in computer literature. The majority of computer synonyms are syntactical synonyms that is 

terms coinciding in structure and meaning. There are abbreviations used as synonyms in computer terminol-

ogy. The phenomenon of absolute synonymy takes place in this terminology. 

The phenomenon of synonymy in terminology is sharply criticized. However, in computer terminolo-

gy it takes place. Most often, such synonyms are used in oral speech, but they can be found in texts on com-

puter subjects. The purpose of this work is to study the problem of synonymy in the communicative process 

of “human being-computer”, in particular, where and how synonyms are used in computer terminology, how 

often it is possible to find synonymous terms in texts on computer subjects, and what types of synonyms are 

most typical for computer terminology. 

Materials and methods of the research conducted is the description and analysis of synonymic corre-

spondences of the terms of computer science, where the term-phrases prevail, i.e., syntactic synonyms. The 

material of textbooks, articles and lexicographic sources illustrates the phenomenon of synonymy in comput-

er terminology. 

Results. The results of the research conducted allow us to state the fact that the most frequently used 

form of synonymy are the synonymic correspondences “word-combination  word combination”. Quite 

often you can find synonyms – abbreviations. In speech, the most commonly used are absolute synonyms. 

Conclusions. Synonymy in computer terminology is not such a rare phenomenon. The authors of 

many textbooks, articles, dictionaries on computer science in English actively use synonyms for the designa-

tion of a device, operations, commands, etc. EMV users constantly use synonyms in colloquial speech. 

Keywords: synonymy, computer terminology, syntactical synonyms, processes, devices, abbreviation.  
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