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И.А. Хасанова,
Павлодарский университет им. С. Торайгырова

СЕМАСИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
ОТБОРА ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 

ТЕРМИНОСИСТЕМЫ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
«ЭЛЕКТРОЛИЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

Как уже было отмечено в ранних работах (1, 136), терминология не 
является обособленным лингвистическим образованием, она 
функционирует согласно общим законам развития языка с определенными 
особенностями реализации различного рода лингвистических процедур.

Если при моделировании терминополя необходимо определить круг 
понятий той или иной предметной области, а также выделить основные 
типы отношений между указанными понятиями, то при моделировании 
терминосистемы каждого конкретного языка необходимо понять, какие 
средства используются для придания понятию определенной звуковой и 
графической оболочки.
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Терминология располагает богатым лингвистическим потенциалом 
терминообразования. С одной стороны, она использует традиционные лин
гвистические приемы, применяя словообразовательные модели и средства 
естественного языка. С другой стороны, терминология обладает целым набо
ром специфических средств. В этом случае речь идет об использовании фор
мообразующих средств, присущих той или иной предметной области. Кроме 
того, нужно отметить, что сюда входят не только средства естественного 
языка, но и средства искусственного языка, такие как цифры, буквенные сим
волы, а также различные комбинации терминоэлемекгов и аббревиатуры.

Итак, обратимся к традиционным средствам, которые используются 
при образовании терминов:

1) семантическое терминообразование, к которому относятся:
- конверсия: acid — кислота и acid -  кислый, attack -  воздействие и 

to attack - воздействовать, test — опыт и to test — проверять.
- терминологизация путем вторичного семиозиса: терминологиче

ское сочетание «занятость ванны» в предметной области «Электролизное 
производство» означает «использование ванны с катодом и анодом одно
временно»; «питание» путем вторичного семиозиса приобретает значение 
«электрическое адаптивно напряжение, поступающее в катод»; «миксер» 
означает «печь, в которой имеется чаша для смешивания веществ при вы
соких температурах».

- образование терминологических словосочетаний: alumina with а 
high surface area — оксид алюминия с сильно развитой поверхностью, anode 
assemblies -  смонтированные аноды, anode carbon efficiency — выход по уг
лероду.

2) морфологическое терминообразование:
- способ аффиксации: в английском языке casing, changing, bonding, 

cleaner, carrier, conductor, efficiency, combustion, corrosion, density, ability, 
horizontal; в русском языке осыпание, распределение, коррозия, очищение.

- способ словосложения: в английском языке software, hardware, 
anode-to-target, lifetime, back-hoe; в русском языке пилорежущий, технико
экономический, материально-технический.

3) синтаксическое и синтаксико-морфолоическое терминообразо
вание, при котором термин представляет некую конструкцию, отношения 
между компонентами которой оформлены синтаксическими и морфологи
ческими средствами: set point voltage in automatic process control — базовое 
напряжение в диспетчерской, bag for raw materials—мешок для сырья.

4) терминообразование путем заимствования: инсталляция - 
installation - установка или монтирование оборудования; кулер — cooler - 
вентилятор или устройство для охлаждения; фидер — feeder - приспособ
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ление, автоматически подающее в машину сырой материал, подлежащий 
обработке.

Помимо общих и специфических средств терминообразования, о ко
торых шла речь выше, для успешного моделирования терминосистемы не
обходимо учитывать следующие особенности функционирования профес
сиональных языков:

1) значительная часть основных терминологических понятий 
предметной области часто выражается не отдельными словами, а словосо
четаниями, длина которых может быть значительной, например: breaker 
rust run — ход цилиндров на пробивку корки по программе; bubbles induced 
oscillation — колебания поверхности за счет газовыделения.

2) использование различного рода сокращений и аббревиатур, 
например: BSE (back scatter electron image) — СЭМ (сканирующая элек
тронная микроскопия), BTU (British thermal unit) — БТЕ (британская теп
ловая единица), CAD (computer added design) — САП (система автомати
ческого проектирования).

3) использование большого количества комбинированных терми
нов, где в качестве терминоэлементов выступают как отечественные, так и 
заимствованные термины;

4) использование профессионального жаргона. Часто в исследуе
мой предметной области, находящейся в постоянной динамике, термины 
возникают из непринужденной беседы лиц, пользующихся профессио
нальным языком. Лишь уже позднее некоторые из них фиксируются как 
технические или научные термины (2, 81). Это в полной мере относится к 
исследуемой предметной области, поскольку в ней развитие терминологии 
идет по пути специалист -  практик -  ученый. Именно поэтому при по
строении терминосистемы необходимо учитывать лексику профессио
нального жаргона.

Для успешного моделирования терминосистемы и для корректного 
сопоставительного анализа терминологических словосочетаний различных 
языков необходимо принимать во внимание коммуникативную структуру 
терминологических словосочетаний, используемых данной терминологи
ей. Опираясь на квантитативные исследования наиболее частотных терми
нологических словосочетаний в английском и русском языках, проведен
ные Н.Ю. Зайцевой, определим основные коммуникативные схемы для ис
следуемых языков (английский и русский).

Коммуникативная организация терминологических единиц в иссле
дуемых языках осуществляется по трем схемам:

1) тема-рематическое построение, когда определяемое предшест
вует определяющему; эмфаза приходится на терминоэлементы, располо
женные в конце словосочетания; accreditation (the defining notion) period
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(the defined notion) — зачетный (the defining notion) период (the defined 
notion);

2) рема-тематическое построение, когда определяющее предшест
вует определяемому; эмфаза приходится на терминоэлементы, расположен
ные в начале словосочетания; accuracy (the defined notion) level (the defining 
notion) — степень (the defined notion) точности (the defining notion);

3) смешанное построение, когда рема-тематическая и тема- 
рематическая схема последовательно сменяют друг друга.

На основании квантитативного анализа установлено, что английский 
язык является языком, в котором преобладают рема-тематические по
строения терминологических словосочетаний, а русский язык охарактери
зован как язык, тяготеющий к смешанному типу коммуникативного по
строения.

Так как терминология является гармоничной частью естественного 
языка, то при моделировании терминосистемы необходимо учитывать на
личие таких лексических единиц, которые могут функционировать парал
лельно в терминологии и общеупотребительной речи. Это ряд терминов, 
пришедших из обиходной речи и именуемых «консубстанциональными».

Одни специалисты считают «консубстанциональные термины поя
вившимися в результате заимствования из общебытовой речи» (3, 117), 
другие, напротив, полагают, что каждое слово было некогда, в момент сво
его возникновения, термином, но не всякое «слово является термином в 
языке в настоящий момент» (3, 139).

Граница между терминологической и общеупотребительной лекси
кой нестабильна, имеет не исторический, а функциональный характер; по
стоянно происходит процесс превращения терминов в общеупотребитель
ные слова и процесс перехода бытовой лексики в специальную.

Поскольку процесс перехода общеупотребительного слова в термин 
и термина в обиходное слово происходит в языке постоянно, необходимо 
осторожно подходить к рассмотрению каждого отдельно взятого консуб- 
станционального термина. Важно учитывать время появления лексемы в 
языке и закрепления ее как термина. Большое влияние на то, можно ли на
звать термин консубстанциональным, оказывает язык-источник.

Однако, поскольку исследование направлено на рассмотрение осо
бенностей двух языков, русского и английского, то возникает целый ряд 
вопросов, касающихся функционирования консубстанциональных терми
нов в системе английской лингвистической терминологии. К сожалению, в 
научной литературе не обнаружены работы, где бы упоминался термин 
«консубстанциональный» в английском языке.

Лингвистическое определение прилагательного «консубстанцио
нальный» дано в нескольких работах: «Эксплицитная подача метаязыка
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географии» - проект О.Н. Будылевой, муниципальное образовательное уч
реждение школа № 71; «Консубстанциональные термины в немецкой тер
минологии по монтажу и пуско-наладке промышленного оборудования», 
автор Л.П. Члегова, Москва, 2001; «Знаковая природа экономического 
термина как основа перевода, авторы М. Беляева и В.Д. Табанакова, элек
тронный журнал «Язык и литература».

Заключая в себе сему «сосуществующий», термин «консубстанцио- 
нальный» призван служить определением тех специальных лексем, кото
рые обладают омонимичными формами в обиходной речи.

В настоящей работе принято такое рабочее определение консубстан- 
циональных терминов: консубстанциональные термины — это «лексемы 
(чаще всего однословные), пришедшие из общеупотребительного язы
ка в профессиональную речь и получившие специализированное 
(профессиональное) значение, или пришедшие из язы ка для специ
альных целей в результате детерминологизации» (3, 185).

Отбор лексем для анализа был произведен на основе технической 
документации сферы электролизного производства, анализ общеупотреби
тельных -  на основе «Словаря русского языка» С.И. Ожегова.

В результате проведенного на основе анализа дефиниций отбора бы
ли выделены следующие лексемы: шкаф, карусель, шумовка, вспучивание, 
козел, диск, прыжок, огарок, люлька, ванна, сродство, старение, миксер, 
частица, лапа, закон, вид, гнездо, база, вариант, взрыв и т.д. Такого рода 
лексемы занимают 20% из исследуемого пласта лексики терминосистемы 
«Электролизное производство». Рассмотрим некоторые из них: plan view -  
вид сверху, anode hole — ниппельное гнездо, analysis o f variants -  анализ ва
риантов, explosive bonding -  сварка взрывом, bath -  ванна, alloy aging -  
старение металла, alumina grain - частичка глинозема, anchor foot -  ан
керная лапа, bottom slab — подовый козел и т.д.

Как видно из представленных выше примеров, отобранные лексиче
ские единицы, употребляясь и в терминологии сферы электролиза, и в об
щеупотребительной речи, отвечают положениям, представленным в опре
делении «консубстанциональные термины».

Наряду с общеупотребительными значениями «Словарь русского 
языка» предлагает определения рассматриваемой лексемы, используемые в 
различных отраслях знания. В таком случае дефиниция снабжается соот
ветствующей пометой. Лексемы шкаф, карусель, вспучивание, козел, диск, 
прыжок, огарок, люлька, ванна, сродство, старение, миксер, частица, ла
па, закон, вид, гнездо, база, вариант, единица, корпус, напряжение обла
дают определениями в других отраслях знания. Данное явление можно от
разить в следующей таблице:
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Русское слово Сфера использования

[шкаф ___
Гкарусель

телекоммуникация
нефтегазовая
промышленность

вспучивание ____ химия __

козел биология
I диск компьютерные технологии
прыжок __ спорт
огарок машиностроение
люлька строительство
ванна медицина
сродство биология
миксер кулинария
частица физика
лапа зоология
закон юриспруденция
вид экология, биология
гнездо биология
база архитектура
вариант математика
единица математика
корпус анатомия
напряжение физика

Согласно материалам анализируемых словарей на основе некоторы х 
представленных примеров, можно сделать заключение о том, что в 
математике употребляется 2 лексемы, в биологии и зоологии 
употребляется 5 лексем, в юриспруденции употребляется 1 лексема, в 
архитектуре -  1 лексема, в анатомии - 1  лексема, в физике -  2 лексемы, в 
кулинарии -  1 лексема, в медицине -  1 лексема, в спорте, компью терных 
технологиях, телекоммуникации, машиностроении, нефтегазовой 
промышленности -  по одной лексеме.

Следовательно, перечисленные слова, первоначально бывшие бы то
выми словами, войдя в списки специальных слов различных отраслей зна
ния, получили в каждой отрасли свое профессиональное значение, и стали 
омонимами, представляющими межнаучную омонимию.

Эквивалентность русских технических терминов определялась по 
«Большому англо-русскому политехническому словарю» под редакцией 
Д.Е. Столярова и Ю.А. Кузьмина. В качестве перевода русских терм инов, 
представляющих группу консубстанциональных, данным словарем пред-
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ставлены такие английские термины, как: bath, cabinet, base, bucket, 
variant, burst, slab, aging, covering, foot, arm, grain, bottom и т.д. Значения 
английских лексем определялись по дефинициям, представленным в 
Oxford English Dictionary.

Имеются различия в употреблении некоторых русских лексем и их 
английских эквивалентов, например, лексема напряжение употребляется 
в исследуемой предметной области, а также физике, экономике, медици
не, биологии, строительстве, машиностроении, нефтегазовой промыш
ленности.

В качестве перевода русских лингвистических терминов, представ
ляющих группу консубстанциональных, данным словарем представлены 
такие английские термины, как: lip, nose, car, beam, surge, tie, jacket, spider, 
bath, cabinet, aging, grain, variant, foot, bottom, base, bucket, covering, stud, 
face, wood stick, wing, fork, carrousel, slab, disk, pulley, butt, burst.

Многие русские консубстанциональные термины имеют несколько 
английских эквивалентов: шкаф -  cupboard, dresser, cabinet; карусель - 
merry-go-round, roundabout, car(r)ousel, whirligig; диск — disk, wheel; пры
жок — leap, hop, burst; люлька — carrier, bucket, cradle и т.д.

Таким образом, ка основе принятого рабочего определения (консуб
станциональные термины — это лексемы (чаще всего однословные), при
шедшие из общеупотребительного языка в профессиональную речь и по
лучившие специализированное (профессиональное) значение или пришед
шие из языка для специальных целей в результате детерминологизации) 
были выделены из общего массива технических терминов сферы электро
лизного производства в русском языке 95 лексем, в английском языке 112 
лексем.

Анализ дефиниций выделенных лексем позволяет утверждать, что 
английские эквиваленты русских лексем (вариант - variant, группа - group, 
выдержка - holding, retention, единица - entity, напряжение - tension, норма
- norm, оболочка - cover, основа - core, foundation, перенос - transportation, 
переход - transfer) не являются в английской лингвистической терминоло
гии консубстанциональными.
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Т у й ш

Б^л макапада термин жасаудын турл1 тэсшдер1 карастырылады, 
тус1шктер1мен жэне комментарийлер1мен мысаддар келт1ршедь Автор 
семантикалык, тэсшмен жасалган жэне электрлизд1 ещйргстщ шагын 
Т1л 1нде кецшен колданылатын терминдердщ мысалдары корсетшп, соны- 
мен 6ipre конверсия, агылшьш жэне орыс тшдер1нде жаца создер 
жасаудьщ семантикалык тэсш  рет1нде карастырылады. Макапада айкын 
мысалдар мен оларга комментарийлер жеткишсгЬ,

S u m m a r y
The given article presents different ways of terms formation, various 

examples of terms usage with comments and explanations are given. The author 
tries to display examples of terms formed semantically as well as terms formed 
with the help of conversion; there are some words about different types of terms 
and different ways of communicative structure of terminological units. The 
article is accompanied by striking examples and comments.


