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Рассматриваются пути и методы проникновения терминологической 
лексики в словарный состав общелитературного английского языка, а 
также факторы, способствующие этому процессу. Делается вывод о 
том, что данное явление расширяет синонимические ряды общеупотре-
бительных лексических средств, тем самым дополняя словарный состав 
общеупотребительного языка новыми лексическими средствами. Дает-
ся описание механизмов вхождения обиходно-разговорной лексики в 
статус терминологической. 

Ключевые слова: термин; терминосистема; английский язык. 
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The ways and methods of the penetration of terminological vocabulary into 
the common English literary language are reviewed as well as factors influ-
encing this process. It is concluded that the phenomenon leads to the in-
crease in the number of synonyms, thereby complementing the common us-
age vocabulary with new lexical means. The description of the mechanisms 
of occurrence of colloquial vocabulary in the terminological vocabulary is 
given. 

Keywords: term; terminological system; English language. 

Интенсивный темп развития науки, технологии и общества является 
причиной того, что в язык приходит значительное количество новых 
слов и терминов. Общенаучные термины выражают общие понятия 
науки и техники и характеризуются своей однозначностью в пределах 
функционального стиля научной литературы. Специальные термины 
используются для обозначения предметов и объектов науки и техники и 
являются однозначными в общелитературном языке и в пределах функ-
ционального стиля научной литературы. Отличительными семантиче-
скими признаками термина как языковой единицы принято считать со-
ответствие понятию, однозначность и полнозначность, отсутствие си-
нонимов. Термин фиксирует специальное понятие, имеет четко очер-
ченную семантическую структуру, лишен эмоциональности, но только в 
границах терминологической системы. При выходе за рамки термино-
логической системы термин постепенно теряет свои основные харак-
терные черты. Терминосистема – конструируемая специалистами дан-
ной области совокупность терминов. В терминосистеме достигается 
минимальная степень вариантности, т.е. сознательно сокращаются или 
сводятся к нулю синонимия и многозначность [5]. 

В связи с явлением, когда термин покидает терминологическую 
систему, теряя первоначальные критерии, возникает проблема детерми-
нологизации. В общем смысле, детерминологизация – это процесс об-
мена между специальной и общеупотребительной лексикой, который 
приводит к утрате термином определяющих свойств в связи с его выхо-
дом за пределы терминологической системы и превращением в обще-
употребительное слово. В результате термин теряет свою научную точ-
ность, а также значительно расширяет зону своей реализации. 

Одна из важнейших ролей в этом процессе приписывается СМИ, 
популяризирующим научные знания и расширяющим научный кругозор 
носителей языка. Терминологические единицы постепенно распростра-
няются в обществе, усваиваются, превращаясь из «научных слов» и 
«слов специалистов» в «слова для всех». Таким образом, общеупотре-
бительный язык в целом обогащается посредством проникновения в 
неспециальную сферу терминологической лексики. К ряду экстралин-
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гвистических факторов детерминологизации относятся демократизация 
общества, принадлежность термина к информационному полю, мода на 
«интеллектуальность» высказываний, признание профессиональной 
лексической единицы в качестве эффективного средства общелитера-
турного языка.  

Детерминологизация представляет собой ступенчатый процесс, ко-
торый было решено проанализировать на примере терминологической 
единицы «screw». На так называемом нулевом уровне термин использу-
ется в узкоспециальном контексте. Данная стадия соотносится с собст-
венно научным, техническим и отчасти научно-учебным подстилями. 
Процесс детерминологизации как таковой на данном этапе не проявля-
ется. Например: The copper or brass stand-off screws come with the case. – 
Медные или латунные стопорные винты поставляются с корпусом. На 
следующем этапе термин начинает использоваться неспециалистами в 
специальном контексте, т.е. происходит упрощение семантической 
структуры термина. The cupboards are screwed to the wall. – Шкафы 
прикручены к стене. Далее термин находит свою реализацию за рамка-
ми специального контекста, образуется новое значение, чаще всего пу-
тем ассоциаций и аналогий. В основном эта стадия детерминологизации 
может быть обнаружена в публицистическом и разговорном стилях. В 
некоторых случаях наблюдается не просто метафоризация, но и после-
дующие фразеологизация и сленгизация значения. Например: A new 
сampaign aims to put the screws on alternative medicine (‘to use force or 
threats to make someone do what you want’); It took me a while to screw up 
my courage to write to him, but I did in the end (‘to force oneself to be 
brave’). Следует также отметить, что описываемый процесс детермино-
логизации иногда может привести даже к табуизации высказывания. 
Например: to screw around (‘to have sexual relations with someone outside 
of a marriage’). Также можно привести такой пример, как слово «time-
frame», первоначально употреблявшееся в области космонавтики, кото-
рое при переходе в область обиходной лексики образовало новое значе-
ние ‘the limits of time for any given situation or event’ (‘временное ограни-
чение, срок’). Слово burnout из ракетной терминологии вошло в общее 
употребление со значением ‘total and incapacitating exhaustion’ (‘пол-
нейшее эмоциональное выгорание’). 

Детерминологизация может приводить к постепенному исчезнове-
нию терминологического значения, либо к совмещению в слове терми-
нологического и нетерминологического значения. В наше время про-
цесс детерминологизации происходит либо стихийно, как естественный 
результат популяризации знаний и культурного просвещения, либо тер-
мины осознанно употребляются в неспециальных текстах в стилистиче-
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ских целях. Профессиональная лексика, проникая в словарный состав 
общелитературного, выполняет важную функцию расширения синони-
мических рядов общеупотребительных лексических средств, а также 
дополняет словарный состав общеупотребительного языка абсолютно 
новыми лексическими средствами. Кроме того, эта лексика обогащает 
общеупотребительную лексику не только количеством новых единиц, 
но и качеством, создавая новые специальные лексемы с нетерминологи-
ческим значением. Это метафоризированные единицы, сленгизмы, фра-
зеологизмы с терминологическим происхождением.  

В свою очередь общеупотребительная и разговорная лексика при-
нимает участие в формировании терминологии. Этот процесс называет-
ся терминологизацией, т.е это переход слов нетерминологической сфе-
ры в специальную. Выделяют следующие способы терминологизации:  

1. расширение или обобщение значения или «нейтрализация диффе-
ренциального признака» [1, с. 93]; 

2. сужение значения или близкая ему специализация значения, т.е. 
утрата словом более общего, широкого значения и замену его более уз-
ким, специальным [1, с. 448]; 

3. «тропеическое терминообразование», которое включает в себя 
метафорическое или метонимическое переосмысление семантической 
структуры, когда термин выступает как метафора или метонимия по 
отношению к общеупотребительному слову, которое его породило; 

4. образование омонимов в результате разрыва семантической связи 
между значениями полисемантического слова и появления нового зна-
чения, которое настолько расходится с первоначальным, что слово вос-
принимается как самостоятельная лексическая единица, а именно омо-
ним. 

Использование общелитературных слов для выражения специаль-
ных понятий – это древний, традиционный и продуктивный способ, ос-
нованный на приспособлении слова к выражению специального значе-
ния. В донаучный период развития многих терминологий происходило 
накопление практических сведений об окружающем мире, которые за-
тем обобщались, логически обрабатывались и закреплялись в форме 
научных понятий. Но поскольку лексическое значение научного поня-
тия оказывалось недостаточным для выражения содержания слова об-
щелитературного языка, происходило усложнение его семантики, со-
провождавшееся конкретизацией значения путем его сужения или рас-
ширения. В результате этого процесса обыденное и специальное значе-
ние общелитературного слова настолько расходилось, что фактически 
появлялось новое слово-термин – «семантический неологизм». 
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Механизм возникновения специальной лексики на основе обще-
употребительной зачастую связывается со склонностью людей сравни-
вать предметы и явления действительности, выделять сходные или от-
личительные признаки. К примеру, различные механизмы и машины 
получили свои названия от названий животных: понятие «подъемный 
кран» во многих языках получило название «журавль» вследствие того, 
что он напоминает по форме эту птицу: англ. crane, нем. Kran (из 
Kranich) [3]. Еще один пример: фонтанную арматуру (термин из нефте-
газовой промышленности) называют «Christmas tree» как раз по причи-
не внешнего сходства механизма с елью [7]. Итак, процесс терминоло-
гизации происходит в тех случаях, когда для обозначения какого-либо 
специального явления еще нет соответствующего обозначения либо 
разговорное слово каким-либо признаком более наглядно обозначает 
предмет или явление специальной сферы. К таким словам можно отне-
сти, например, «jacket» – «куртка», вместе с тем «кожух» (‘жесткий 
корпус, оболочка машины или прибора, механизма’); «jar» – «кувшин» 
и «конденсатор». Разговорная речь активно влияет на терминологиче-
скую сферу и взаимодействует с ней, и в первую очередь это касается 
общения специалистов различных областей, которые употребляют в 
профессиональных разговорах обиходно-разговорную лексику, внося 
таким образом в них эмоциональность и экспрессивность, а также об-
легчая процесс коммуникации. 

Другой причиной возникновения специальной лексики на основе 
разговорной является, скорее всего, желание говорящих отразить в но-
вом слове какие-либо типичные признаки обозначаемого специального 
явления. Например, терминологическое значение «аппарат оглушения 
скота перед убоем» появилось на основе разговорного слова «stunner» 
(‘красивый человек’, ‘потрясающее зрелище’) [3]. Подобная ситуация 
наблюдается с термином jitter – «дрожание изображения» (‘фазовое 
дрожание цифрового сигнала данных’), первоначальное значение кото-
рого является разговорным (‘нервничать’, ‘трепетать’) [7]. 

Нередко научная лексика обогащается и за счет собственных сис-
тем, когда термины из одних областей науки приобретают новые значе-
ния, обозначающие явления или понятия других областей науки. Так, 
например, из области акустики в молекулярную физику, а затем и в ас-
трономию перешло слово «resonance», где оно стало означать ‘a syn-
chronous relationship between two motions of a celestial body or between the 
motions of two or more celestial bodies’. Сейчас у этого слова имеется 
также и обиходно-разговорное значение ‘отклик, бурная общественная 
реакция на какое-либо событие’.  
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Общелитературные по происхождению слова сформировали основу 
многих современных терминологий. В конкретных науках за ними за-
крепляется строго терминологическое значение. Терминологическое 
переосмысление общелитературной лексики получило в специальной 
литературе несколько названий. Так, А.А. Реформатский называет его 
заимствованием [4, c. 81], В.П. Даниленко рассматривает его как семан-
тическое переосмысление, «семантическую деривацию» или «семанти-
ческий неологизм» [2, с. 103]. Подобные термины также называют 
«консубстанциональными», то есть совпадающими в плане выражения с 
общелитературной лексикой. Во всякой терминологии всегда есть неко-
торое количество лексических единиц, которые встречаются как в обы-
денной, так и в профессиональной речи, – так называемые консубстан-
циональные термины, которые вызывают ряд трудностей при выделе-
нии терминологической лексики из словарного состава языка. Явление 
консубстанциональности лексем появляется в результате способности 
мышления человека к метафорическому переосмыслению значений 
слов. Консубстанциональными лексическими единицами в английском 
языке, например, являются: «fault» (общеуп. – ошибка, промах; геол. – 
сдвиг или дефект породы), «mood» (общеуп. – настроение; муз. – лад), 
«noise» (общеуп. – шум; тех. – помехи), «rule» (общеуп. – норма, прави-
ло; юр. – власть, господство) [6]. 

Оба процесса – терминологизация и детерминологизация – являют-
ся непрерывными, естественными для всех языков и свидетельствуют о 
том, что граница между терминологической и общеупотребительной 
лексикой носит нестабильный характер. 
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