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Аннотация. В связи с научными достижениями и плодами их реализации, получающи-

ми всемирное распространение, научно-техническая область за последние годы обогати-

лась заимствованными словами. Использование и, тем более, понимание научно-

технической терминологии во многом определяет человека как специалиста в той или 

иной технической сфере. Непонимание научной терминологии своей сферы деятельности 

не позволит человеку расти в профессиональном плане и быть полезным мировому науч-

ному сообществу. В работе представлены результаты исследования уровня понимания и 

ответственности подхода к изучению выбранной области знаний магистрантами и ас-

пирантами при освоении образовательных программ в университете.  

Ключевые слова: заимствованные слова, англицизмы, научно-техническая деятель-

ность, анкетирование, профессиональная терминология. 

 

Особенность научно-технической сфе-

ры деятельности заключается в том, что в 

ней активно используется все многообра-

зие существующих сведений для практи-

ческой реализации целей, поставленных 

перед научным сообществом, и накопле-

ния новых знаний для дальнейшего их ис-

пользования в осуществлении техническо-

го прогресса.  

Научно-техническая деятельность ха-

рактеризуется не только непрерывностью 

процесса поиска решений с целью удовле-

творить общественные потребности, твор-

ческим подходом к решению поставлен-

ных задач ввиду проявления умственных 

способностей научного деятеля, правом 

интеллектуальной собственности, но и 

специфической терминологией, отражаю-

щей некие понятия в какой-либо области 

науки, техники и т.д. 

Специфика терминологии научно-

технической деятельности заключается в 

стилистически нейтральном и однознач-

ном толковании термина, вне зависимости 

от личного опыта различных исследовате-

лей, что позволяет точно понимать суть 

явлений и процессов. Научная терминоло-

гия не статична, она развивается вместе с 

самой наукой. Бо льшая часть терминов 

технической отрасли заимствована в рус-

ский язык из других языков. Согласно [1], 

43% англо-американских слов заимствова-

но в терминологию русского языка в сфере 

компьютерных технологий. 

«В литературе обычно выделяют экст-

ралингвистические и внутрилингвистиче-

ские причины заимствования» [2]. К экст-

ралингвистическим (внешним) причинам 

относят: 

1. Наличие тесных экономико-

технических, политических и культурных 

отношений между народами [3]. По мне-

нию Л.П. Крысина, лексика, как состав-

ляющая языка, отражает в себе все изме-

нения, происходящие в социальной жизни 

общества [4]. Поэтому в современном об-

ществе в эпоху глобализации без большого 

количества заимствований не обойтись. 

2. Авторитетность языка источника, 

языковая мода являются существенными 

причинами заимствований. По мнению 

российского ученого Крысина Л.П., «вос-

приятие иноязычного слова как боле пре-

стижного» является одной из причин за-

имствования [5]. 

3. Потребность в наименовании новой 

вещи, нового явления при отсутствии в 

родном языке эквивалентного понятия. 

К внутрилингвистическим причинам 

относят: 
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1. Необходимость устранения полисе-

мии русских слов, разграничивая сферы 

семантического влияния (например, сер-

вис - обслуживание). 

2. Потребность в замене одним словом 

описательного оборота. 

3. Отсутствие возможности образования 

производных слов от исходного слова, 

имеющегося в русском языке. 

4. Необходимость в специализации по-

нятий – «профессиональный жаргон». 

Слова, пришедшие в русский язык из 

английского, принято называть «англи-

цизмами». Согласно [6], англицизм это 

«особенность английского языка, перене-

сенная в другой язык». Ушаков Д.Н. рас-

сматривает англицизм, как «вид варвариз-

ма, а именно, как оборот речи, выражен-

ный в каком-нибудь языке, оставленный 

по образцу английского языка» [7]. В на-

учной литературе понятие «англицизм» 

трактуется неоднозначно. С одной сторо-

ны, «англицизм» - понятие лингвистиче-

ское, поэтому исходным считается язык, а 

не национальные, этнические особенности 

того или иного языкового ареала», поэто-

му в группу англицизмов включают авст-

ралийский, индийский, американский и др. 

варианты английского языка [8]. В [9] анг-

лицизм понимается, как «только слова ис-

конной английской лексики». 

В рамках данной статьи проведено ис-

следование по выявлению того, насколько 

магистранты и аспиранты, использующие 

в своей научно-технической деятельности 

заимствованные слова, понимают значе-

ния этих слов, знают их историческую 

принадлежность к определенному ино-

странному языку и могут определить зна-

чение незнакомого слова по его морфем-

ным особенностям. 

В исследовании участвовали магист-

ранты и аспиранты технических направле-

ний обучения Сибирского государственно-

го университета телекоммуникаций и ин-

форматики. Количество человек, приняв-

ших участие в исследовании – 78. 

По мнению опрошенных наибольшее 

количество заимствований в технической 

литературе происходят из английского 

языка (95 %), гораздо меньше из немецко-

го, французского и других. Данные иссле-

дования представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Языки, из которых заимствована техническая терминология 

 

Основными причинами заимствования, 

по мнению опрошенных, являются 

(рис. 2): 

1. Разработка устройства или открытие 

явления учеными другой страны, что само 

собой закрепляет иноязычное определение 
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за объектом и явлением технического про-

гресса. 

2. Недостаточная емкость русскоязыч-

ных слов, что влечет за собой невозмож-

ность подобрать русскоязычный аналог. 

3. Невозможность или неточность пере-

вода, ввиду морфологических и лексиче-

ских особенностей заимствованного слова. 

4. Необходимость использования про-

фессиональной лексики людьми, объеди-

ненными одним видом трудовой деятель-

ности. 

5. Влияние на молодежь социальных се-

тей и других информационных площадок. 

6. Нежелание развивать и совершенст-

вовать русский язык, неуважение к куль-

турным традициям языка.  

 

 
Рис. 2. Причины заимствований 

 

В научно-технической области деятель-

ности, безусловно, именно принадлеж-

ность изобретенного устройства или от-

крытого явления к той или иной языковой 

среде в большей степени способствует со-

хранению фонетических и морфемных 

особенностей термина при переходе в 

язык-реципиент. 

При этом только 54% опрошенных все-

гда правильно понимают значение заимст-

вованных слов (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Правильность понимания значения заимствованного слова 
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В качестве причин использования заим-

ствований опрошенными названы сле-

дующие (рис. 4): 

1. Сложность в подборе русскоязычного 

аналога. 

2. Специфика профессиональной дея-

тельности. 

3. Эмоциональность заимствованных 

слов. 

4. Модные тенденции в языке. 

Несмотря на то, что, по мнению опро-

шенных, именно принадлежность разра-

ботки к определенному языку является 

главной причиной заимствований, основ-

ной причиной употребления заимствова-

ний ими является сложность в подборе 

аналога. Необходимость использования 

заимствований в профессиональной тер-

минологии осознается не всеми, возможно, 

ввиду начала своей трудовой научной дея-

тельности и недостаточности опыта. 

 

 
Рис. 4. Причины использования заимствованных слов 

 

При этом не все опрошенные смогли 

привести 5 наиболее часто используемых 

заимствованных слов, что говорит о непо-

нимании их происхождения. 

В рамках исследования опрашиваемым 

предлагалось подобрать русскоязычные 

синонимы для некоторых англицизмов, 

широко используемых специалистами в 

области телекоммуникаций: свич, мульти-

плексор, сканер, эквалайзер, буфер. Ре-

зультаты показали, что подобрать русскоя-

зычный синоним оказалось проблематич-

но, ввиду более популярных аналогов, яв-

ляющихся заимствованными из других 

языков. Например, 38% опрошенных в ка-

честве синонима к слову «свитч» указали 

«коммутатор», который, в свою очередь, 

тоже является англицизмом. Менее попу-

лярными синонимами оказались «пере-

ключатель» (21%), «соедини-

тель/разветвитель» (8%), «устройство 

управления/ распределения» (5%), «ключ» 

(5%).  

К слову «буфер» 44% опрошенных 

смогла подобрать действительно русское 

слово [10] «память» (26%), «место» (18%). 

36% опрошенных подобрать синоним к 

представленному слову не смогли. В каче-

стве русскоязычного аналога слова «ска-

нер» 21% опрошенных назвали слово «ко-

пир/копировальная машина», которое не 

совсем верно отражает суть заимствован-
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ного слова. 13% в качестве синонима по-

добрали слово «считыватель». У 49% оп-

рошенных возникли сложности с подбо-

ром синонима к слову «сканер». 

Исследование показало, что мало к ка-

ким словам возможно подобрать русскоя-

зычный аналог с сохранением первона-

чального смыслового значения слова. 

Однако трудности возникают не только 

в определении заимствованного слова в 

русской речи, но и язык, из которого слово 

заимствовано. Знание этимологии заимст-

вованного слова помогает понять его зна-

чение и грамотно употреблять (склонять, 

сочетать в предложении) его в языке. По 

мнению Дьякова А.И. некоторые ошибоч-

но предполагают, слово «трансформатор» 

заимствовано из латинского языка. Транс-

форматор – лат. transformare превращать, 

но изобретенный прибор назван в англоя-

зычных странах с добавлением английско-

го аффикса к словам, которые не имели 

оригинальных аффиксальных морфем [11]. 

В рамках исследования предлагался ряд 

заимствованных слов, из которого опро-

шенными выбирались англицизмы: мо-

дуль, механика, радио, конвертер, теле-

фон, клавиатура. 

15% всех опрошенных правильно отве-

тили на этот вопрос, выбрав из перечня 

заимствованных слов только «модуль» и 

«конвертер». Модуль (англ. module - лат. 

modules мера) – элемент конструкции, 

сменный элемент. В данном случае слово 

«модуль» является англицизмом, так как 

образовано не от лат. modules «мера», а 

именно от англ. module, который, в свою 

очередь, корнями уходит в латинский 

язык. Безошибочно определили принад-

лежность этого слова 54%. 92% магист-

рантов и аспирантов верно указали в каче-

стве англицизма слово «конвертер (англ. 

converter – to convert трансформировать, 

превращать)». Остальные заимствованные 

слова, также отнесены в ряд англицизмов 

меньшим числом опрошенных (рис. 5). 

Ошибочно приняты в качестве англициз-

мов следующие слова: «телефон» – 51% 

(др. греч.), «радио» – 38% (лат.), «механи-

ка» – 21% (др. греч.), «клавиатура» – 13% 

(нем.). 

Большинство опрошенных (53%) увере-

ны, что всегда правильно понимают зна-

чение заимствованных слов. Однако в ходе 

исследования выявлено, что это зачастую 

не соответствует действительности. Маги-

странтам и аспирантам предлагалось вы-

брать правильное значение заимствован-

ных слов. 

 

 
Рис. 5. Слова, отнесенные опрошенными к англицизмам 
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Первое подобрано с учетом того, что 

используя навыки прямого перевода, без 

труда можно определить его значение. В 

качестве такого слова выбрано слово «ка-

лориметр» – (англ. calorimetr – лат. calor – 

тепло, metor – измерять) прибор для изме-

рения количества теплоты, выделяющейся 

или поглощающейся в каком-либо физиче-

ском, химическом или биологическом 

процессе. Верно определить значение дан-

ного слова смогли 28% от общего числа 

опрошенных. В качестве альтернативы 

предложены следующие определения: 

«прибор для измерения интенсивности 

цвета в какой-либо цветовой модели» 

(46%) и «прибор, определяющий темпера-

туру цвета при добавлении какого-либо 

пигмента» (15%). Не ответили на вопрос 

11%. 

Второе слово подобрано таким образом, 

что проблематично определить значение 

слова, опираясь на прямой перевод: 

«Брейкаут-кабель» – (англ. breakout cable – 

breakout – место отвода, cable – кабель) 

многомодовый оптический кабель с от-

дельной изоляцией волокон. Только 31% 

смогли верно определить значение пред-

ставленного слова. В качестве альтернати-

вы авторами предложены следующие оп-

ределения: «одномодовый кабель, повреж-

денный вблизи выходного порта оборудо-

вания» (36%) и «оптический кабель от-

ветвления, позволяющий подключить не-

сколько абонентов» (28%). Не ответили на 

вопрос 5%. 

Это доказывает, что не всегда возможно 

определись значение слова по его мор-

фемным признакам и фонетическому по-

добию. Есть заимствования, которые не-

возможно толковать, следуя этому прин-

ципу. Но каким бы ни было заимствован-

ное слово, употребляя его, нужно точно 

знать его значение. 

Есть множество взглядов на процесс за-

имствования: немалая доля российского 

общества, считают его «засорением» род-

ного языка. Советский и российский лин-

гвист Ю.Н. Караулов считает, что «вне-

дрение иноязычных слов идет от ленности 

ума, консерватизма мышления говорящего 

и пишущего, от нежелания «растормо-

шить» ресурсы родного языка и заглянуть 

в его запасники, а иногда, правда, от 

стремления к элитарности в тексте, от гор-

дыни знающего иностранные языки перед 

незнающими их. Все это мелкие человече-

ские слабости, которые поддаются воспи-

тательному и разъяснительному воздейст-

вию» [12]. Ю.Д. Апресян придерживается 

аналогичной точки зрения и считает зло-

употребление заимствованиями следстви-

ем «полуобразованного владения язы-

ком» [13]. 

Другие, например, известный ученый, 

лингвист Д.С. Лотте считает заимствова-

ния потенциальным источником пополне-

ния исконной русской терминологии. По 

мнению С.С. Изюмской, «именно в пере-

ломную историческую эпоху неизбежны и 

закономерны массовые заимствования, 

обозначающие новые понятия. Любые по-

пытки искусственно воспрепятствовать 

этому процессу с помощью администра-

тивных мер, без учета способности рус-

ского языка к самоочищению могут при-

нести скорее вред» [14]. 

Бесспорно прав Б.А. Серебренников, 

который считает, что неверно полагать, 

что «заимствование непременно заполняет 

«пустое место» в системе языка или не-

пременно, окончательно и бесповоротно 

вытесняет прежний, «свой», исконный 

элемент». Он полагает, что заимствование, 

как процесс может быть вызван «потреб-

ностью в дифференциации значений, в бо-

лее адекватной передаче когнитивной 

структуры и т. д.» [15]. 

Спор о необходимости пополнения сло-

варного запаса русского языка заимство-

ваниями вечен. В разные периоды истории 

преобладала то одно мнение, то другое. 

Одно ясно точно, что заимствование про-

цесс неотделимый от технического про-

гресса и глобализации общества. Исполь-

зование заимствованных слов в русской 

речи является необходимостью современ-

ного мира, однако используя иностранные 

слова необходимо четко понимать их зна-

чение и необходимость в данном контек-

сте. Несомненно, М. Волконский прав, ут-

верждая: «Влияние иностранного слова 

несомненно расслабляюще, когда говоря-

щий не сознает под ним корней. Как вся-

кое полузнание, оно хуже незнания, все 
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равно как полуистина есть уже заблужде-

ние» [16]. В научно-технической сфере это 

недопустимо. В этой сфере, как нигде, не-

обходимо правильно толковать значение 

используемой терминологии. Ее понима-

ние, и, следовательно, и осмысление сути 

процесса или явления, стоящего за упот-

ребляемым термином, играет огромную 

роль в развитии общества. В свою очередь, 

непонимание значения употребляемого 

термина ведет к заблуждению и, как след-

ствие, ложным выводам в научно-

технической деятельности, что может вы-

звать замедление темпов развития техни-

ческих областей знаний и снижение эф-

фективности сотрудничества с учеными 

зарубежных стран. 
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Abstract. In connection with the scientific achievements and the fruits of their implementation 

getting worldwide distribution, it is the scientific and technical fields that have been greatly en-

riched with borrowed words in recent years. The use and understanding of scientific and tech-

nical terminology in many respects define a person as a specialist in this or that professional 

field. Misunderstanding the scientific terminology in their professional activity will not allow a 

person to grow professionally and be useful to the world scientific community. The paper pre-

sents the results of the questionnaire and analyses undergraduate and graduate's degree of re-

sponsibility awareness about gaining knowledge in the chosen field while mastering educational 

programs at the university. 

Keywords: borrowing words, anglicisms, scientific and technical activities, questioning, pro-
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