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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В СФЕРЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Проконина В. В., преподаватель 

Учебники, учебные пособия, тексты лекций, упражнения, методические указания, от-
дельные статьи представляют сферу функционирования терминологических единиц. Выделе-
ние терминов для последующей систематизации и составления словарей требует разработ-
ки определенных критериев, поскольку определение «терминологичности» слов и словосо-
четаний является достаточно спорным явлением. К основным критериям отбора терминоло-
гических единиц исследователи относят: дефинитивный критерий, критерий концептуаль-
ной целостности, информационный, статистический критерии, критерий логических тео-
рем, логико-интуитивный, графический и стилистический критерии.

Исследованием терминологических единиц и разработкой критериев их отбора занима-
лись Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин [1], Б. Н.Головин [2], В. П. Даниленко [3], Д. В. Детко [4], 
Т. Л. Канделаки [5], И. С. Квитко [6], Н. М. Лариохина [7], Н. В. Лавринович [8], Л. А. Нови-
ков [9], О. В. Подолина [10], А. В. Шершнев [11] и др. 

Дефинитивный критерий отбора терминологических единиц требует наличия опреде-
ления, или дефиниции для термина. Недостаток дефинитивного критерия заключается в том, 
«что при таком подходе будет определен только класс базовых терминов, выражающих наибо-
лее актуальные понятия предметной области, так как отнюдь не все понятия дефинируются в 
научной, учебной и технической литературе…» [1, с. 62]. 

Критерий концептуальной целостности был предложен В. М. Овчаренко. Исследователь 
указывает, что «распознавание отдельного термина сводится к выделению соответствующего 
специального понятия и выражающего его языкового знака» [1, с. 62]. При этом терминологи-
ческое словосочетание должно обладать семантической целостностью, под которой подразу-
мевается «невозможность полного выведения специального значения знака непосредственно 
из значений его компонентов, объединенных по соответствующей структурно-семантической 
модели» [1, с. 62]. Неоднозначность данного критерия заключается в том, что многие слово-
сочетания выражают специальные понятия, но, согласно этому критерию, не могут называть-
ся терминологическими, потому что их значение целиком выводится из значения компонентов. 

Информационный критерий связан с предложенными в информатике принципами от-
бора лексики в словарь-тезаурус. Словосочетание является терминологическим, если над 
ним без потери смысла нельзя провести ни одну из данных операций: 1) заменить состав-
ляющие словосочетания синонимами; 2) заменить прилагательное существительным с пред-
логом; 3) заменить основное слово его производным; 4) изменить порядок слов в словосо-
четании; 4) вставить между прилагательным и существительным еще одно прилагательное» 
[1, с. 63—64]. 

Согласно статистическим исследованиям, термины представляют собой устойчивые 
словосочетания с максимальной частотой употребления в текстах. 

Критерий логических теорем построен на выявлении реальной логики между понятия-
ми родовыми и видовыми, понятиями целого и его части. Таким образом, «если единица язы-
ка, обозначающая родовое понятие, — термин, то и все единицы языка, обозначающие соот-
ветствующие видовые понятия, — также термины; справедливо и обратное утверждение: если 
единица языка, обозначающая видовое понятие, — термин, то и единица языка, обозначающая 
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соответствующее родовое понятие, — также термин» [2, с. 63]. Обязательным условием реа-
лизации критерия логических теорем является профессиональность и научный характер слов 
и словосочетаний, которые относятся к терминам [6]. 

Согласно семантическому критерию, «если слово или словосочетание выражает про-
фессиональное понятие, если сфера функционирования слова или словосочетания ограничена 
рамками знания, оно должно включаться в терминологический словник…» [1, с. 67]. 

Близким к семантическому является логико-интуитивный критерий, который применя-
ется для отбора терминологических словосочетаний из связного научного текста. Исследо-
ватели при этом «учитывают соотнесенность всего словосочетания в целом с единым, хотя и 
расчлененным понятием. Логико-интуитивный критерий основывается на признании логикой 
существующих сложных, расчлененных понятий, которые не могут быть обозначены одним 
словом, а также на постулируемом лингвистикой свойстве номинативности непредикативного 
словосочетания, на способности его фиксировать формальной структурой собственные при-
знаки содержания понятия» [10, с. 26]. 

О. В. Подолина обращает внимание на два структурно-языковых признака логико-
интуитивного критерия: семантическую «автономность» — «способность обозначать специ-
альное понятие без опоры на близлежащий контекст, вычленяемость из текста» [10, с. 55] 
и свободу синтаксического употребления в тексте — «терминологическое словосочетание 
не должно быть ограничено определенной синтаксической позицией» [10, с. 55]. Логико-
интуитивный критерий можно применять для группы терминологических источников, в кото-
рых отсутствуют словари-приложения и дефиниции терминов и использовать другие критерии 
проблематично.

При отборе терминоединиц в отдельных изданиях используется графический критерий. 
Существуют различные способы выделения терминов: набор полужирным шрифтом, курси-
вом, в разрядку, печать другим цветом и т. д.

 Отдельные пособия по профессиональной лексике содержат стилистическую помету к 
термину. Единицы из таких источников выделяются на основании стилистического критерия. 
Соответственно пометы встречаются не по всему тексту учебника, а только в разделах, посвя-
щенных терминологии.

Таким образом, термины на страницах учебников и учебно-методических пособий мож-
но выделить при помощи дефинитивного критерия (Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин, Н. М. Ла-
риохина, О. В. Подолина, И. С. Квитко), критерия концептуальной целостности, информаци-
онного, статистического критериев, критерия логических теорем, семантического критерия 
(Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин), логико-интуитивного (О. В. Подолина), а также графического 
(И. С. Квитко) и стилистического (А. В. Шершнёв). Поскольку выделенным критериям свой-
ственна неоднозначность, наиболее целесообразно при исследовании сферы функционирова-
ния терминологии использовать их в комплексе.
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