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в сторону анализа системно-динамических свойств языковых единиц обусловило тот 
факт, что одним из подходов к изучению отношений в лексике стала концепция адап-
тивных систем. Под адаптивной системой понимается самонастраивающаяся система, 
приспосабливающаяся к условиям функционирования не только в результате обогаще-
ния своего состава, но и путем изменения своей структуры. 

Концепция адаптивных систем послужила основой для укоренения синергетическо-
го подхода — направления, в рамках которого изучаются общие закономерности про-
цессов самоорганизации и дезорганизации в открытых нелинейных системах. Р. Г. Пи-
отровский анализирует историю развития идеи о существовании некоторого внутрен-
него механизма, упорядочивающего структуру языка и управляющего его функциони-
рованием и скачкообразным развитием во времени. Он указывает на то, что «так назы-
ваемое традиционное языкознание уже более столетия вынашивает в себе синергетиче-
скую идею и готово взять на вооружение ее эпистемологию и исследовательские при-
емы».

Такой подход позволяет предполагать, что системные связи значений полисеманта 
формируют в топологическом плане объемное многоуровневое образование нелиней-
ной природы, в котором составляющие части «выбирают» (профилируют, выдвигают 
на передний план) разные семантические элементы в качестве центральных, оставляя 
прочие за пределами поля зрения или на его периферии, что отражает устройство наше-
го зрительного восприятия и других когнитивных процессов.
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Исследование специфики термина как языкового знака, особенностей его когнитив-
ной и номинативной природы, а также механизмов его семантического конструирова-
ния относятся к числу актуальных проблем как лингвистики, так и теории терминове-
дения. Значительный интерес в этом направлении представляют работы В. М. Лейчика, 
Л. М. Алексеевой, М. Н. Володиной, Е. И. Головановой, Л. А. Манерко, В. Ф. Новодра-
новой и других российских ученых, проводящих когнитивный подход к изучению тер-
минологической лексики. 

В конце 1990-х гг. терминоведение получило мощные импульсы со стороны когни-
тивной психологии и когнитивной лингвистики и вступило в пятый этап своего разви-
тия как когнитивное терминоведение, изучающее процессы познания мира и способы 
репрезентации знаний. Более ранние толкования термина (лингвистические, логиче-
ские, информационные и собственно терминологические) дополнены в начале XXI в. 
когнитивной трактовкой термина как средства вербализации специального концепта, 
функционирующего в рамках фрагмента научной картины мира. 

С когнитивной точки зрения, термин — это «динамическое явление, которое рож-
дается, формулируется, углубляется в процессе познания (когниции), перехода от кон-
цепта — мыслительной категории — к вербализованному концепту, связанному с той 
или иной теорией, концепцией, осмысляющей ту или иную область знания и (или) де-
ятельности» (В. М. Лейчик). Он не только именует, является не только обозначением 
специального понятия, но и формирует знание в свете определенной теории или кон-
цепции. Не случайно термин «масса» в теории Ньютона и в теории Эйнштейна — это 
разные по содержанию термины при полном совпадении их формы. Как подчеркивает 
В. М. Лейчик, главной функцией термина, следует признать, вопреки распространенно-
му мнению, не номинативную, а когнитивную функцию и лишь потом функцию фик-
сации знания. 

В своем становлении термин проходит путь от репрезентанта первоначально субъ-
ективных представлений к разделенному научным сообществом и закрепленному язы-
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ковым знаком коллективному знанию. С учетом того, что термин формируется в созна-
нии исследователя и в свете определенной концепции, в нем усматривают также неко-
торые субъективные свойства. 

В результативно-статическом плане когнитивная природа термина заключается в 
том, что за ним стоит определенная концептуальная структура, которая, будучи резуль-
татом целенаправленной деятельности специалистов, представляет собой интеграцию 
нескольких видов знания: 

1) знания об определенном фрагменте мира, включая энциклопедическое, общена-
учное и собственно специальное знания; 

2) знания о способах его отражения в сознании человека; 
3) знания о способах его языковой репрезентации. 
Термин объективирует некий «сгусток смысла», самые существенные признаки от-

ражаемого предмета, явления и т. п. Существенными, или сущностными, считаются 
признаки, которые необходимо принадлежат предмету или явлению, выражая его вну-
треннюю природу, т. е. его суть. 

Когнитивно-номинативная особенность термина состоит также в том, что, выражая 
научное понятие, он становится репрезентантом и хранителем информации, имеющей 
ценность в определенной области знания или практической деятельности человека (на-
уке, культуре, искусстве, технике, экономике и т. д.). В концентрированном виде в тер-
мине аккумулируется научное и/или профессиональное знание, накопленное человече-
ством за весь период его существования. Итак, термин появляется в определенной сфе-
ре деятельности, в определенный момент и на определенный срок, так как он способен 
к перекодированию в процессе постоянно развивающегося познания. 

 Выполняя когнитивную и номинативную функции, термин выступает универсаль-
ной языковой категорией, обладающей общими свойствами языкового знака. Как и об-
щеупотребительным словам, ему присущи такие свойства, как синонимия и полисемия. 
В качестве механизмов семантической деривации также широко используются метафо-
ра и метонимия.

Специфическими чертами термина являются двойное кодирование и так называе-
мое рассеяние. В процессе терминологизации слово кодирует информацию дважды: в 
первый раз кодируется языковая информация, во второй — специальная. Соответствен-
но, в структуре терминологического знака различают естественно-языковой субстрат и 
логический суперстрат. 

Свойство рассеяния терминологической информации связано с использованием 
одного термина в разных терминосистемах. Это возможно благодаря актуализации по-
тенциальных возможностей, заложенных во внутренней форме слова. Например, ан-
глийский термин power в области электричества означает «мощность», «энергия»; «ко-
эффициент мощности», в политологии — «власть» (государственная, верховная, абсо-
лютная и т. д.); «государство», «держава», в юриспруденции — «право»; «полномочие»; 
«дееспособность», в математике — «степень» (27 is the third power 3), в оптике — «сила 
увеличения» (линзы и т.п.)
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Синестетический образ — это троп, тема (объект характеристики) и рема (то, с по-
мощью чего характеризуется тема) которого принадлежат разным сенсорным областям. 
Например, в сочетании сухой звук существительное звук — это тема образа, относяща-
яся к слуховой сенсорной сфере, а прилагательное сухой — рема образа, принадлежа-




