
154

М.К. Борисова

Терминология и терминосистема: аспекты корреляции
В этой статье речь пойдет о двух понятиях «терминология и терми-

носистема». В современной жизни терминология занимает очень важное 
место. На сегодняшний день, не владея специальной лексикой, невоз-
можно изучать и развивать дальше ни одну область знаний. Быстрое раз-
витие науки ведет к такому же стремительному развитию и изменению 
уже существующих систем терминов, что порождает множество про-
блем и их решение имеет серьезное практическое значение. Так, терми-
нологию необходимо стандартизировать и систематизировать, а также 
оптимизировать процесс перевода терминов с одного языка на другой. 
В каждой деятельности и области знания есть своя система терминов, 
поэтому знать терминологию важно и тем, кто занимается практической 
деятельностью, и тем, кто занимается непосредственно наукой. Не стоит 
забывать, что в каждом развитом языке имеются тысячи терминологий 
и терминосистем. Нам кажется целесообразным привести несколько 
определений понятия «терминология» и «терминосистема» известных 
ученых для более точного понимания этого явления и для выявления 
различий межу терминологией и терминосистемой. И начнем мы с по-
нятия «терминология». Итак, слово «терминология» произошло от слова 
«термин» и греческого logos, что означает слово. Терминология является 
наукой о терминах. Слова, которые используются для наименования раз-
личных научных и технических понятий, называются терминами, а дис-
циплина, изучающая свойства терминов и принципы их упорядочения и 
описания – терминологией [1: 473]. Основными объектами изучения в 
рамках теоретического и практического терминоведения выступают со-
вокупности терминов – терминологии и терминосистемы.

В терминологии количество международных слов больше, чем в 
других слоях лексики. Образуются они на базе латинских и греческих 
корней или заимствуются народами друг у друга вместе с усвоением 
научных и технических понятий. Однако в некоторых языках, напри-
мер, в немецком или чешском, в результате проводимой языковой поли-
тики и национальных традиций процент интернациональных терминов 
меньше, чем в таких языках, как русский или английский. Формирова-
ние терминологии обусловлено общественным и научно-техническим 
развитием, так как любое новое понятие в специальной сфере должно 
обозначаться термином. Предметом общей теории терминологии явля-
ется изучение употребления и формирования специальных слов, с их 
помощью передаются накопленные человечеством знания; совершен-



155

ствуются существующие терминологические системы; ведутся поиски 
путей создания новых систем и их терминов; а также универсальных 
черт, присущих терминологиям разных областей знания.

Г.О. Винокур определяет терминологию как стихийно сложившу-
юся совокупность терминов, отражающую исторический процесс нако-
пления и осмысления знаний в определенной области. Терминология 
пополняется за счет общеупотребительной лексики и в свою очередь 
обогащает ее [2].

По мнению Д.С. Лотте, научные терминологии являются упорядо-
ченными совокупностями терминов, противопоставленными неупоря-
доченным [3: 72].

В.П. Даниленко считает, что терминология – это общая совокуп-
ность специальных наименований разных областей науки и техники, 
функционирующих в сфере профессионального общения. Исследова-
тель также отмечает, что термину «терминология» соответствуют два 
понятия. В узком понимании терминология – это совокупность терми-
нов одной области знания, отражающая соответствующую совокуп-
ность понятий. В широком – общая совокупность терминов всех обла-
стей деятельности [4: 2-3].

С.В. Гринев рассматривает терминологию как совокупность терми-
нов, используемых в определенной области знания [5]. Он также обра-
щает внимание на сам термин «терминология», и считает его наглядным 
примером необходимости упорядочения специальной лексики. Иссле-
дователь говорит о том, что до недавнего времени этот термин исполь-
зовался для обозначения трех разных понятий – не только в основном 
значении – «система терминов определенной области знания», но и в 
значении «вся совокупность терминов языка» и «наука, изучающая тер-
мины» [5].

В.М. Лейчик отмечает, что при стремительном развитии какой-ни-
будь области техники или науки начинается активное отражение ее до-
стижений средствами массовой информации, вследствие чего отдель-
ные термины переходят из специального употребления в общее. При 
этом термины расширяют сферу своего употребления и теряют научную 
точность [6].

По нашему мнению, терминология – это совокупность терминов, 
употребляемых в определенных областях, мы также согласимся с ут-
верждением С.В. Гринева и О.С. Ахмановой, что терминология– это 
наука, изучающая термины, их свойства, а также принципы их упоря-
дочения и описания.

Теперь перейдем к понятию «терминосистема». Терминосистема, 
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со своей стороны, появляется тогда, когда какая-либо область знания 
или деятельности сложилась в достаточной степени, имеет свою тео-
рию, выявила и осознала все свои основные понятия и связи между 
ними. Одним из отличий терминосистемы от терминологии является 
то, что терминосистема конструируется специалистами данной обла-
сти из сознательно отбираемых, а в некоторых случаях и специально 
создаваемых слов и словосочетаний-терминов, а также терминов, за-
имствуемых из другого языка, для изложения теории, описывающей 
данную область.

Г.О. Винокур отмечает, что для конструирования терминосистемы 
совершенно необходимо наличие специальной теории, т.к. такого рода 
теория лежит в основе и терминосистемы, и соответствующей системы 
понятий. В одной и той же области может быть несколько терминоси-
стем при наличии ряда теорий [2: 63].

Терминосистема, согласно В.М. Лейчику, является результатом со-
знательного упорядочения или конструирования из естественных, но 
специально отобранных единиц, являющихся полноценными термина-
ми».

Он также отмечает существенные различия между терминологией 
и терминосистемой: первая, по его мнению, складывается постепенно 
вместе с соответствующей системой понятий и соответствующей обла-
стью и выступает как незаконченная система; о системе терминов мож-
но говорить, по мнению ученого, лишь тогда, когда сложилась система 
понятий соответствующей отрасли. Следовательно, есть ненормализо-
ванная и неупорядоченная совокупность терминов – терминология и 
явление иного характера – терминосистема [6].

Таким образом, терминосистема характеризуется структурирован-
ностью, целостностью, связностью и относительной устойчивостью.

Т.Р. Кияк под терминосистемой понимает упорядоченную совокуп-
ность терминов, адекватно выражающих систему понятий специальной 
сферы человеческой деятельности, между которыми существует обяза-
тельная и неотъемлемая связь, а совокупность связей внутри такой со-
вокупности предопределяет его структуру [7].

О.Ю. Шмелева отмечает, что терминосистема – это система терми-
нов, основанная на классификации понятий, с необходимостью выделять 
терминируемые понятия и признаки, опираясь на классификационные 
схемы. При этом единицы терминосистемы должны отражать свою спец-
ифичность, а также общность терминируемого понятия с другими [8].

Л.А. Манерко предлагает следующее определение терминосисте-
мы. По его мнению, это сознательно конструируемая совокупность 
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терминов, выявленная посредством категоризированной и концептуа-
лизированной информации на основе логико-понятийных, когнитивно-
языковых, дискурсивных и собственно терминологических требований 
[9]. Ученый говорит о том, что не следует ставить знак равенства между 
понятиями «терминология» и «терминосистема», так как понятие «тер-
минология» имеет отношение к упорядочивающей деятельности чело-
века в рамках процесса номинации, в то время как «терминосистема» 
связана с классифицирующей деятельностью человека, направленной 
на сортировку и квантификацию отношений между терминами через 
обозначаемые ими понятия.

Выделяют терминологии – естественно сложившиеся совокупно-
сти терминов определенных областей знания или их фрагментов, то есть 
собственно терминология, и терминосистемы – упорядоченные терми-
нологии с фиксированными отношениями между терминами, отража-
ющими отношения между называемыми этими терминами понятиями.

Подводя итог нашему исследованию, следует сказать, что «терми-
нология» – это стихийно сложившаяся совокупность лексических еди-
ниц, в то время как «терминосистема» – иерархическая система терми-
нов, упорядоченная терминоведами. 

Мы считаем, что на сегодняшний день проблемы терминологии и 
терминосистемы остаются актуальными. Среди ученых также возника-
ют много споров о природе термина и его функционировании. 
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