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Аннотация:
Анализируются основные характеристики термина как знака языка и науки, осо-

бенности его употребления в современной научной парадигме. Проводятся исследова-
ния современной трактовки термина в трудах представителей Краснодарской термино-
логической школы. Установлено, что важнейшим свойством и признаком термина науч-
ной парадигмы выступает его принадлежность системе понятий конкретной гносеоло-
гической сферы. Обозначен потенциал когнитивно-семиотического, функционально-
деривационного, когнитивно-прагматического и когнитивно-дериватологического на-
правлений в исследовании термина как единицы языка и логоса, необходимость более 
глубокого изучения термина как основного показателя научной сферы языка. Выделе-
ны комплексные проблемы исследований структуры научной терминологии. Описа-
на структура исследований термина в научной парадигме, особенности его интерпре-
тации на современном этапе развития лингвистики. Обобщив проведенный анализ, 
можно сделать вывод об уникальности семиотической и понятийно-смысловой пара-
метральности экономического термина, о его огромной социокультурной и коммуни-
кативной роли в процессах познания и фиксации его результатов, а также в процессе 
практической экономической деятельности.
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Abstract: 
The paper describes the main characteristics of the term as the sign of scientific lan-

guage and the peculiarities of its usage in the modern scientific paradigm. It represents the 
main point of view of the modern term interpretation in the works of representatives of the 
Krasnodar terminology school. The term is defined as one of the most important units of 
the scientific language. The most important feature and characteristic of scientific paradigm 
of the term is in favor of its belonging to the system of specific concepts of gnosiological 
sphere. The potential is indicated of cognitive-semiotic, functional derivative, cognitive-
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pragmatic and cognitive-derivativological directions in the study of the term as unit of the 
language and logo, and the need is noted for a deeper study of the term as the main indica-
tor of the scientific sphere of the language. The complex problems are selected of research 
works on the structure of scientific terminology. The structure of researches of the term in 
the scientific paradigm, especially its interpretation in the present stage of development of 
linguistics is described. Having generalized the carried-out analysis, it is possible to draw 
a conclusion that semiotics and conceptual semantic parameters of the economic term are 
unique and that the sociocultural and communicative role in processes of knowledge and 
fixing its results and in the course of practical economic activity is great.
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The term, terminological derivation, sign, science, subject group, derivation, system-

acy, function, evolution. 

Научная картина мира представляет 
собой целостный образ предмета научно-
го исследования в его главных, системно-
структурных характеристиках, формиру-
емых посредством фундаментальных по-
нятий, представлений и принципов науки 
на каждом этапе ее исторического разви-
тия [1: 127].

На протяжении длительного време-
ни проблема определения самых суще-
ственных, идентифицирующих свойств 
термина как знака языка и науки была 
(и остаётся до сих пор) одной из слож-
нейших и спорных. Только в отечествен-
ной лингвистике, по подсчётам учёных, 
функционирует огромное количество 
определений термина, иногда противоре-
чащих друг другу. 

Определение термина Комитетом 
научно-технической терминологии АН 
СССР (КНТТ) является максимально 
кратким и точным: «Термин – это слово 
(или словосочетание), являющееся един-
ством звукового и соотнесенного (связан-
ного) с ним соответствующего понятия 
в системе понятий данной области на-
уки и техники» [2: 34] (выделено нами. 
– С.Т.). Как видно, важнейшим свойством 
и признаком термина как единицы языка 
науки выступает его принадлежность си-
стеме понятий конкретной гносеологиче-
ской сферы. Это свойство термина до на-
стоящего времени является основопола-
гающим и принципиальным, позволяю-
щим отделить термин от нетермина, от 

общеупотребительного слова. Как извест-
но, все термины одновременно являются 
и словами, но не все слова одновременно 
выступают терминами. 

«Термин понимается как едини-
ца лексической системы, отличающая-
ся от других единиц языка ограничен-
ной сферой функционирования в рамках 
конкретной области знаний, человече-
ской деятельности и производства. В ка-
честве свойств термина как номинатив-
ной единицы отмечаются однозначность, 
информационная насыщенность и нали-
чие дефиниции, системность, экспрес-
сивная нейтральность и краткость. Дан-
ные характеристики являются условными 
и обозначаются как тенденции, например, 
вместо однозначности говорят о моносе-
мичности в пределах конкретной терми-
носистемы. Терминологическая система, 
или терминосистема, представляет собой 
упорядоченную совокупность, в которую 
объединены отдельные термины, что со-
действует вербализации научных концеп-
ций. Системность терминов проявляет-
ся через взаимосвязи с другими языковы-
ми единицами, выступающими в функ-
ции терминов, а также посредством зави-
симости объектов терминологической но-
минации от определённой теории и рас-
пространённой практики её реализации. 
Это позволяет вести речь о терминоси-
стеме как модели специальной области 
знаний и деятельности, признать за ней 
способность к накоплению информации, 
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её передаче и стимулированию позна-
ния. Системные связи терминов объясня-
ют содержательное несоответствие экви-
валентных по форме терминов, исполь-
зуемых представителями разных науч-
ных школ. Содержательно-языковая свя-
занность детерминирует другие призна-
ки терминологической системы, в частно-
сти, целостность, структурированность и 
устойчивость» [3: 72].

А.А. Немыка, занимающаяся про-
блемами терминологии, справедливо счи-
тает, что современное состояние лингви-
стики «требует как пересмотра самого 
представления о термине в качестве лек-
сической единицы, так и уточнения по-
тенциального объёма и качественного на-
полнения его дефиниции» [4: 32].

Начиная с 90-х годов XX-го века, 
представители Краснодарской терминоло-
гической школы (г. Краснодар) (Г.А. Абра-
мова, И.Ю. Апалько, Л.Г. Аксютенкова, 
В.В. Антимирова, Л.Ю. Буянова, И.В. Ве-
регитина, Т.Х. Каде, С.Г. Казарина, А.Г. Ка-
рипиди, Т.С. Кондратьева, Н.В. Левандров-
ская, Е.Н. Лучинская, Д.И. Лягайло, Е.В. 
Макаренко, И.В. Мятченко, А.А. Немы-
ка, О.Е. Павловская, В.А. Плаксин, И.Н. 
Пономаренко, А.В. Титаренко, И.В. Ува-
рова, О.Л. Шахбазян, К.А. Шипков, О.В. 
Шестак, В.Ю. Яблонский и др.) в сво-
их трудах, опираясь на теорию и опыт ве-
дущих терминологических школ России, 
развивают когнитивно-семиотическое, 
ф у н к ц и о н а л ь н о - д е р и в а ц и о н н о е , 
когнитивно-прагматическое и когнитивно-
дериватологическое направления в исследо-
вании термина как единицы языка и логоса. 

Ценным в научном плане остаётся 
и сегодня для теории словообразования 
и разработки теоретических основ функ-
циональной терминологической дерива-
тологии, для лингвистики в целом сфор-
мулированное Т. Х. Каде «правило» эво-
люции словообразовательных типов: 1) 
правило необратимости эволюции сло-
вообразовательных типов (СТ); 2) прави-
ло прогрессирующей специализации СТ; 

3) правило происхождения от неспециа-
лизированных производящих; 4) правило 
адаптивной радиации; 5) правило чере-
дования главных направлений эволюции 
СТ; 6) правило усиления интеграции СТ. 
«Словообразовательные типы в процессе 
эволюции становятся все более интегри-
рованными, со всё более развитыми ре-
гуляторными механизмами, обеспечива-
ющими такую интеграцию. Высший уро-
вень интеграции выражается в эволюции 
самих механизмов эволюции – проблема, 
которая заметно вырисовывается в совре-
менном учении» [5: 132]. Эти правила ор-
ганично подходят и действуют и для тер-
минообразовательных, терминодериваци-
онных типов, что особенно видно в пред-
метной области «Экономика». 

В монографиях и статьях Л.Ю. Бу-
яновой (Буянова, 1995, 1996, 2002, 2004, 
2010, 2013, 2014 и мн. др.) более 20 лет ак-
тивно исследуется феномен термина как 
знаковой субстанции науки и процессу-
альность терминологической деривации. 
Опираясь на полученные результаты, ис-
следователь вывела ряд терминологиче-
ских закономерностей и законов, позволя-
ющих более чётко увидеть системность и 
функциональную уникальность термина 
как единицы логоса и единицы лексиса. 
Так, например, учёный приходит к выводу, 
что «процессуальность интеграции наук 
соотносится с принципами и механизма-
ми актуализации внутренних отношений 
биогенетического закона (биология), со-
гласно которому каждый организм (услов-
но – наука) в процессе своего индивиду-
ального развития повторяет определен-
ные черты и особенности тех форм (наук, 
научных сфер, областей), через которые 
прошли его предки в ходе эволюции. Этот 
закон, являясь методологическим основа-
нием теории развития, подтверждает ка-
чественное развитие от простого к слож-
ному и в целом эволюционную теорию, 
философский, гносеологический потен-
циал которой универсален и безграничен 
во всех сферах научного континуума» [6: 
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98]. Впервые ею было определено, что «в 
основе терминологической деривации лю-
бой научной сферы как самостоятельной, 
автономной системы – и процессуально-
го феномена – лежит приоритет темати-
ческого и понятийно-концептуального 
плана, что определяет как понятийно-
семантическую, так и прагматическую, 
структурно-функциональную специфику 
следующих лингвистических элементов: 
1) терминообразовательного аппарата; 2) 
формантного инвентаря (деривационный 
капитал); 3) селекции производящей базы; 
4) системы терминомоделей, терминоти-
пов; терминогнёзд; терминоконцептов; 5) 
банка данных терминообразовательных 
значений; 6) терминорадиксоидов, тер-
миносуффиксоидов, терминопрефиксои-
дов; 7) арсенала интерфиксации; 8) пара-
дигматической и синтагматической пано-
рам (осей); 9) терминономинации; 10) экс-
пликации и генерации деривационной си-
стемы конкретной науки в целом» [6: 111]. 

В докторской диссертации И.Ю. 
Апалько (2013), посвящённой исследова-
нию специфики защитоинформационной 
терминосистемы, термин впервые ком-
плексно рассматривается как знак/мета-
единица языка науки, как информацион-
ный знак, как логическая структура, как 
знак культуры, как функционально специ-
ализированный знак. И.Ю. Апалько по-
новому определяет термин как многомер-
ный лингвоинформационный конструкт: 
«Термин предметно-тематической обла-
сти «Защита информации» рассматрива-
ется как многомерный лингвоинформаци-
онный конструкт: как информационный 
знак, как логическая структура, как осно-
ва и результат терминологической дери-
вации, как семиотическая единица, как 
когнитивный знак, как функциональный 
знак (функция защиты информации), как 
знак культуры, как прагматический знак, 

как знак языка науки» [7: 122]. 
В работах Л.Г. Аксютенковой, Т.С. 

Кондратьевой, А.В. Жандаровой, О.Л. 
Шахбазян с позиций когнитивной ме-
тодологии исследуются особенности 
формирования и деривации рыночно-
экономической и правовой терминосисте-
мы и языка бизнеса; выделяются и клас-
сифицируются понятийно-категориальные 
и тематические группы терминов; дерива-
ция терминов рассматривается как фактор 
эволюции терминосистемы и языка нау-
ки в целом. Актуальны в этом плане выво-
ды о том, что «производность как фактор 
и результат суффиксальной терминодери-
вации является основным когнитивным 
свойством дериватов, характеризующихся 
формально-понятийной мотивированно-
стью. Деривационные отношения высту-
пают специфической проекцией реальных 
корреляций между денотатами, что обу-
словливает появление у производных слов 
признака двойной референции – к реаль-
ной действительности и к языку» [8: 6]. 

Мы присоединяемся к позиции Л.Ю. 
Буяновой, что «в современной экономи-
ческой вербальной сфере терминология 
структурирована таким образом, чтобы 
осуществлять репрезентацию экономи-
ческих понятий, характерных для рыноч-
ной экономики, в основе которой лежит 
семиотико-концептуальный блок «свобод-
ное предпринимательство»» [6: 123]. 

Обобщив проведенный анализ 
деривационно-когнитивной и понятийно-
тематической основы предметной об-
ласти «Экономика», можно сделать вы-
вод об уникальности семиотической и 
понятийно-смысловой параметрально-
сти экономического термина, о его огром-
ной социокультурной и коммуникативной 
роли в процессах познания и фиксации 
его результатов, а также в процессе прак-
тической экономической деятельности.
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