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Аннотация: 
В статье предпринимается попытка разграни-
чения терминологической и общеупотребитель-
ной лексики. Анализируются некоторые особен-
ности терминологической номинации и сферы 
употребления терминов. Кратко характеризу-
ются такие функции термина, как номинативная, 
заключающаяся в наименовании каких-либо пред-
метов или явлений, дефинитивная – способ-
ность четко определять научное явление, сиг-
нификативная, выражающаяся в обозначении 
понятия. Предпринимается попытка объяснения 
системности термина на понятийном и морфо-
логическом уровнях. Указывается, что конвенци-
ональность присуща термину не всегда, отмеча-
ется повышенная коммуникативная значимость 
термина. 
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The summary: 
The attempt to draw a line between common lexis and 
terminology is made in this article. Some peculiarities 
of terminological nomination, usage and functions of 
terms are analyzed. Such functions of term as 
nominative which is contained in naming of different 
subjects and phenomena, definitive is an ability to 
determine clearly some object and significative one 
which is expressed in denotation of concept are 
characterized. An attempt to explain systematization 
of term on concept and morphological levels is made. 
It is pointed out that conventionality is not always 
typical for term. Increased communicative focus is 
mentioned.  
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В современном мире человек уже не может полноценно существовать без знаний ключе-

вых понятий из разных наук: экономики, информатики, юриспруденции и других. Социальная 
значимость науки и обуславливает возможность использования терминов из специальных сфер 
в бытовых ситуациях. Употребление специальной лексики за пределами профессиональной 
деятельности увеличивает роль термина в процессе обмена информацией и повышает  
его коммуникативную направленность. При столь широкой сфере распространения терминоло-
гической лексики закономерно встает вопрос о проведении грани, отделяющей термины от об-
щеупотребительной лексики, попытка ответить на который неоднократно предпринималась 
учеными-лингвистами. 

Деление лексического состава языка на две части (подъязыки) по их функциональной 
разновидности: язык общих целей (ЯОЦ) и язык специальных целей (ЯСЦ), логически сводит 
ограничение употребления термина в рамки языка специальных целей, являющегося для него 
естественной средой обитания. Выделение из языковой системы ЯСЦ связано не только с ис-
пользованием специфической лексикой, но и с бедностью и повторяемостью определенного 
набора синтаксических конструкций и выразительных средств. Развитие теории ЯСЦ путем 
анализа и наблюдения способно оказать помощь молодым специалистам в формировании 
профессиональной компетенции.  

Общеупотребительная лексика не имеет ограничений в сфере применения, в то время 
как для термина характерна связь с определенным направлением деятельности. При сопостав-
лении объема лексических единиц ЯСЦ к общеупотребительным словам окажется, что терми-
нов значительно больше, чем остальной лексики. Такая тенденция легко объяснима обслужи-
ванием терминами многочисленных систем предметно-профессиональных знаний, а также не-
прерывным ростом научного знания, ведущего к появлению новых объектов и понятий с после-
дующей необходимостью их наименования. 

Процесс познания отражается в когнитивной функции языка, трансформируясь в систему 
понятий, которым соответствуют термины. Аналогично общеупотребительной лексике к изучению 
терминов правомерно применение диахронического подхода. Подобно этапам в жизни общества, 
рождению новых явлений действительности и социальных процессов, накладывающим отпечаток 
на общелитературный язык, разные этапы формирования науки отражаются в развитии ЯСЦ. 
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В языке науки можно встретить большое количество лексических единиц, близких к сло-
вам обыденного языка, созданных на основе морфологического преобразования, переосмыс-
ления или заимствований, «…любой специальный текст строится на показе отношений понятий 
в пространстве и времени, он не может не включать слов общей лексики в их общепринятом 
значении, но тексты по каждой специальности имеют свой особый набор таких слов; количество 
их ограничено, семантика – специально направлена» [1, с. 66]. Поэтому нередки случаи,  
когда границы между терминами и общеупотребительной лексикой размыты. Между термино-
лексикой и лексикой общеупотребительного языка постоянно идет взаимообмен элементами, 
что «выражается в процессах терминологизации и детерминологизации» [2, с. 6]. С.В. Гринев-
Гриневич высказывает мысль о том, что «граница между терминологической и общеупотреби-
тельной лексикой нестабильна и имеет не исторический, а функциональный характер и посто-
янно происходит как процесс превращения терминов в общеупотребительные слова, так и ис-
пользование бытовой лексики для формирования терминологий» [3, с. 85]. Однако взаимопро-
никновение ЯСЦ и ЯОЦ носит ограниченный характер, в противном случае это привело бы  
к нарушению системности рассматриваемых подъязыков.  

В отличие от слов языка общих целей, появление термина проходит более сложный путь  
и не может быть спонтанным, поскольку связано с новым явлением действительности, номинация 
которого является одним из звеньев процесса познания. При этом номинация может происходить 
на любом из этапов когнитивного процесса. Выбор того или иного языкового знака для фиксации 
понятия основывается на опыте специалиста, его знаниях об объектах, имеющих аналогичные 
или противоположные называемому характеристики, вследствие чего, возникаемые в процессе  
и результате мыслительной деятельности ассоциации, ведут к осознанному наименованию  
и приводят в выводу о мотивированности термина, то есть номинации, сформированной в ре-
зультате сознательной научной деятельности. «Терминологическая номинация – опосредован-
ный мышлением процесс именования специальных понятий из различных областей знаний чело-
веческой деятельности» [4, с. 12]. Терминологическая номинация осуществляется в соответствии 
с общеязыковыми принципами, но ее специфика заключается в участии профессионального зна-
ния и опыта специалиста в создании терминов, «основное предназначение термина – способ-
ствовать эффективному общению в той научной области, которой он принадлежит» [5, с. 14]. 

Мотивированные термины создаются по стандартным словообразовательным моделям  
с помощью корневых и аффиксальных морфем, но целенаправленный характер терминологи-
ческой номинации требует выбора наиболее оптимальных языковых средств. Впоследствии 
формируется словообразовательная терминологическая система, опирающаяся на определен-
ные способы словообразования и выполняющая коммуникативно-информационные функции 
профессионального общения. 

Л.Г. Федюченко выделяет системность в качестве свойства термина не только на поня-
тийном уровне, но и на морфологическом и словообразовательном, что «проявляется в много-
кратном использовании одинаковых суффиксов и в однотипности словообразовательных моде-
лей и конструкций» [6, с. 10]. 

Например, суффикс -ing используется для обозначения процесса: monitoring, engineering, 
curing; -ist (economist, psychologist); -ant (accountant, assistant) и -er (teacher, manager) для обо-
значения специалистов. 

Наряду с приведенными характеристиками нельзя не отметить позицию Г.О. Винокура   
о том, что «в роли термина может выступать всякое слово, как бы оно ни было тривиально, и что 
термины – это не особые слова, а только слова в особой функции» [7, с. 5] и дальнейшее разделе-
ние знаменательных слов на термины бытовые – названия вещей и научно-технические – назва-
ния понятий, с которыми оперирует отвлеченная мысль, что придает научному термину совершен-
но особые качества.  

М.Я. Блох разграничивает бытовое и профессиональное значения слова, которое состоит 
в том, что значение одного типа получает развернутое определение в какой-либо области про-
фессиональной деятельности (научной или практической) и отражает научное или практиче-
ское понятие, а значение другого типа не получает такого определения, оставаясь в пределах 
обычного, обыденного использования [8, с. 68–69]. 

Возвращаясь к точке зрения Г.О. Винокура и говоря о терминах – названиях понятий, – было 
бы логично поставить вопрос о возникновении «особых функций» у уже существующих в языке об-
щеупотребительных слов. Такая трактовка указывает на полифункциональность термина и одно-
временно ставит вопрос о видах подобных функций. Использование термина в пределах опреде-
ленной области знаний позволяет судить о наличии у термина дефинитивной функции, способности 
четко определять научное явление. Здесь сложность представляют случаи многозначных терми-



 

нов, не позволяющие четко определить значение не только за пределами терминологического по-
ля, но даже иногда внутри него, что наводит на мысль о факультативности дефинитивной функции. 

Рассматривая функции термина, также следует отметить номинативную, дающую основания 
утверждать, что терминов-существительных больше, нежели терминов, представленных другими 
частями речи. Такой точки зрения придерживается большинство современных лингвистов [2, с. 59]. 
По мнению А.И. Моисеева, термины – «слова и словосочетания строгой номинативной функции,  
а именно: определенный тип имен существительных и словосочетаний на их основе» [9, с. 135]. 
Однако в качестве терминов могут выступать не только существительные, но и другие части речи, 
в то же время номинативная функция присуща только существительным и словосочетаниям  
на их базе. Следовательно, номинативная функция присуща термину не всегда. 

М.В. Носкова главной характеристикой термина видит «конвенциональность (то есть при-
надлежность к специальной области знания), предполагающую однозначное употребление 
термина, согласованное между специалистами» [10, с. 10]. Е.И. Гуреева одним из основных 
свойств термина считает его «устойчивость и воспроизводимость в речи» [11, с. 7]. Подобные 
подходы не совсем корректны при рассмотрении случаев лексико-грамматической полисемии 
английского языка, когда термин может употребляться в качестве разных частей речи. Напри-
мер, термин pine (сосна) в ботанической терминологии употребляется в качестве существи-
тельного, в словосочетании pine snake (сосновая змея) является прилагательным и относится  
к зоологии. Точно так же nut (орех) существительное, в словосочетании nut pine (кедр) является 
прилагательным, а в pine nut (сосновая шишка) – опять существительным. Таким образом, 
представленные ботанические термины доказывают, что согласованное между специалистами 
значение может быть истолковано только в определенной речевой ситуации. 

Большинство лингвистов сходятся во мнении, что значение термина не тождественно 
обозначаемому понятию. Такое положение вещей обязано, во-первых, возникновению у лекси-
ческих единиц общеупотребительной лексики терминологических значений, а во-вторых, мно-
гоаспектности обозначаемых терминами понятий и, вследствие этого, варьированию значения 
термина. 

Являясь носителем коллективной профессионально-научной памяти, термин способствует 
научно-познавательной деятельности человека и имеет повышенную коммуникативную  
значимость.  

Отмечается также повышенная денотативная направленность терминов ввиду их создания 
для именования специальных денотатов, «вследствие этого они продвинуты в своем развитии по 
сравнению со словами общей лексики, утратили связь с традиционными денотатами и не могут 
быть поняты вне связи с новыми специальными денотатами» [1, с. 33]. Это замечание наталкива-
ет на мысль о сигнификативной функции термина, выражающейся в обозначении понятия.  
В.М. Лейчик, говоря о связи термина и понятия, подчеркивает, что «понятие, которое обозначает-
ся термином, взаимосвязано с другими понятиями той же области… и, следовательно: термин 
взаимосвязан с другими терминами, является элементом терминологической системы» [12, с. 25]. 

Таким образом, термины благодаря номинативной и сигнификативной функциям служат для 
именования понятий, и системны не только ввиду функции отражения научных знаний, но и мор-
фологически. Дефинитивная функция отличает термины от общеупотребительной лексики. 
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