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тексте. Безэквивалентная лексическая единица – это сильная позиция в композиции 
текста, которая вносит также этнокультурную семантику и способствует возникновению 
этнической картины мира. 

Ключевые  слова :  безеквивалентная лексика, языковая картина мира, поэтический 
текст, сильная позиция.
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The author of the article deals with the problem of the equivalentless lexics` determination 
in the modern Ukrainian language, and also the specification of its functioning in poetic text. 
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also ethnocultural semantics, and helps to the appearance of the ethnical image of the world.
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Изучение языка науки представляет большой интерес и имеет несо-
мненное теоретическое и практическое значение, обогащая наши знания о 
функциональной природе языка, о закономерностях его функционирова-
ния в одной из ведущих сфер коммуникации в современном мире – в сфере 
науки.

Теория, ведущая свое начало от идей Пражского лингвистического круж-
ка о функциональных языках и получившая широкое распространение с на-
чала 70-х годов прошлого столетия, трактует языки для специальных целей 
(ЯСЦ) как функциональные разновидности современных развитых языков, 
подъязыки, используемые в науке, производстве, управлении и т.п. [4, с. 87].

В.И.Даниленко, разделяя эту точку зрения, говорит о самостоятельной 
функциональной разновидности общелитературного языка – языке науки, 
который является естественной языковой средой для научной терминоло-
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гии. Именно в этой среде терминологическая лексика применяется в своем 
прямом назначении – в функции наименования и выражения специального 
понятия, регламентированного в своих границах дефиницией [2, с. 64-72].

Несмотря на значительные различия ЯСЦ, они являются подсистема-
ми одного и того же национального естественного языка. Мы исходим из 
этого положения, рассматривая терминологию в составе функциональной 
подсистемы общелитературного языка – языка науки.

Суммируя все, что характерно для термина как лексической единицы 
специального языка – языка науки, можно сказать следующее. С точки зре-
ния семантики термины представляют собой обозначения специальных 
понятий определенной области знаний и деятельности. Термин облада-
ет признаком содержательной системности, то есть по своему значению 
он тесно связан со всеми другими членами терминосистемы: как обозна-
чение видового понятия с обозначением родового, как обозначение ре-
зультата действия с обозначением действия и т.п. С точки зрения способа 
обозначения термины, базируясь на лингвистических единицах, которые 
могут считаться немотивированными в общеязыковом плане, становят-
ся мотивированными этими лингвистическими единицами. С точки зре-
ния формальной структуры термины, с одной стороны, не отличаются от 
обычных слов и словосочетаний; с другой стороны, в специальном языке 
существуют специфические способы создания слов и словосочетаний: сим-
волослова, словоподобные аббревиатуры и др. С точки зрения функцио-
нальной структуры термин выполняет, помимо всех функций, присущих 
любой лексической единице, эвристическую функцию, характерную для 
элементов специального языка [4, с. 95].

Как известно, терминология формировалась в результате определен-
ной социальной необходимости, то есть для удовлетворения определенных 
социальных потребностей, которые возникли из необходимости точной пе-
редачи информации. Этим обусловлены особенности семантики терминов, 
отличающие их от слов общелитературного языка. Семантическая структу-
ра термина связана с его информативностью.

Цель данной статьи – изучить информативность терминов и доказать 
взаимосвязь между формальной структурой термина, его семантикой, ин-
формативностью и местом в иерархической классификации.

Под информативностью языковой единицы мы, вслед за И.Р.Гальпе-
риным, понимаем меру содержания данной единицы в конкретной реали-
зации [1, с. 8].

Если за содержание принять «совокупность признаков (основных и 
производных, ведущих и второстепенных, постоянных и переменных) по-
нятия, выраженного данной единицей», а значением считать «условное обо-
значение одного из признаков данного понятия» [1, с. 8], то ясно, что и каж-
дая сема как элемент значения тоже участвует в обозначении этого понятия.

Для уяснения понятия информации лексической единицы языка может 
быть использован тот смысл, который С.Д.Кацнельсон, основываясь на сущ-
ности «формальных определений», вкладывает в термин «формальное по-
нятие», противопоставляемое «содержательному понятию». «Формальным 
понятием, – пишет С.Д.Кацнельсон, – мы будем называть тот минимум на-
иболее общих и в то же время наиболее характерных отличительных при-



100

ISSN 2075-1486     Філологічні науки. Збірник наукових праць. Полтава, 2010

знаков, которые необходимы для выделения и распознавания предмета. В 
формальном понятии, – пишет далее С.Д.Кацнельсон, – подытоживается 
главное из того, что нужно знать о предмете, но именно поэтому всякий 
новый шаг в познании предмета выводит за пределы такого понятия. Со-
держательное понятие идет дальше формального, охватывает все новые 
стороны предмета, его свойства, его связи с другими предметами». По мне-
нию С.Д.Кацнельсона, «в значение слова как единицы языковой системы 
входят только основные признаки предмета, необходимые для его опозна-
ния и правильности употребления его имени» [3, с. 18-19].

Исходя из того, что значение слова как единицы языковой системы 
адекватно формальному понятию, С.Д.Кацнельсон считает, что оно именно 
с этой точки зрения должно раскрываться в толковых словарях, «тогда как 
энциклопедические словари призваны дать содержательное понятие о нем, 
как оно предстает в свете современной науки [3, с. 19].

Если принять, что формальное понятие, как и формальное определение, 
и есть лексическая информация слова, которая отличается от лексического 
значения своей эксплицитностью и, в то же время, выявляется достаточно 
легко, ее разложение на семы не вызывает особых трудностей; важно лишь 
разработать единую систему определения этой информации.

Вслед за А.И.Марютиной мы используем понятие относительной ин-
формативности словотерминов [5, с. 183].

Относительная информативность как часть плана содержания вводит 
слово в систему языка и определяет его положение в этой системе. Когда 
мы сравниваем информативность двух лексических единиц, мы обращаем-
ся к смыслу как к основе для сравнения. Информативность слова выявляется 
через соотношение в пределах одного семантического поля. Она выступает 
наиболее очевидно в противопоставлениях лексических единиц. Информа-
тивность того или иного термина определяется нами по отношению к ин-
формативности других терминов этого же семантического поля.

Информативность терминов квалифицируется нами как одно из про-
явлений системной организации терминологии.

Рассмотрим информативность научных терминов на примере мета-
ллургической терминологии, в частности, терминов коррозии и защиты 
металлов.

Для анализа внутренней организации тематических групп терминов 
нами использован метод количественной оценки информации. Чем силь-
нее сокращается неопределенность после восприятия сообщения, тем боль-
ше информации содержится в этом сообщении. За единицу принимается 
то количество информации, которое содержится в сообщении, уменьшаю-
щем неопределенность ровно в два раза [5, с. 180].

Рассмотрим внутреннюю организацию терминов одной тематической 
группы – «Разновидности коррозии металлов» – с точки зрения их инфор-
мативности. Во главе парадигмы стоит термин коррозия – наиболее об-
щее наименование. Если мы употребляем этот термин, то в данном случае 
мыслится любая из известных разновидностей коррозии, то есть степень 
неопределенности достаточно высока.

По признаку наличия электрического тока коррозия подразделяет-
ся на химическую и электрохимическую (точнее, неэлектрохимическую и 
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электрохимическую). Употребляя один из этих терминов, мы делаем уточ-
нение, которое приводит к снижению неопределенности на единицу (если 
информацию, содержащуюся в термине коррозия, обозначить буквой ά, ин-
формативность терминов химическая коррозия, электрохимическая коррозия 
можно обозначить как ά + 1).

В терминологии коррозии и защиты металлов существуют термины, 
называющие разновидности коррозии по характеру коррозионной среды: 
газовая коррозия, атмосферная коррозия, жидкостная коррозия, биокоррозия, 
высокотемпературная коррозия, почвенная коррозия, коррозия от пота. Количе-
ство информации, содержащееся в каждом из этих терминов, по отношению 
к общему термину коррозия может быть обозначено как ά + 1. Жидкостная 
коррозия, в свою очередь, подразделяется на девять разновидностей, для на-
звания которых существуют специальные термины. Информативность этих 
терминов по отношению к термину коррозия может быть обозначена как 
ά + 1 + 1. Любая из перечисленных разновидностей жидкостной коррозии 
может быть представлена одной из семи более мелких разновидностей: кор-
розия с полным погружением, коррозия с неполным погружением, капельная кор-
розия и др. Информативность каждого из терминов, называющих эти разно-
видности, равна ά + 1 + 1 +1 (ά + 3).

Информативность термина, как видим, зависит от его места в логичес-
кой классификации и от степени сложности его семантической и формаль-
ной структуры. Термин, стоящий во главе парадигмы и имеющий наиболее 
общее значение, наименее информативен (его информативность принята 
нами за единицу). По мере конкретизации значения терминов усложняется 
их смысловая и формальная структура, повышается информативность. Чем 
ниже расположен термин в парадигме, чем конкретнее его значение, тем 
выше его информативность.
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ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВА

ИНФОРМАТИВНОСТЬ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НАУЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

В статье анализируется информативность научного термина. На примере техничес-
кой терминологии доказывается взаимосвязь между информативностью, семантичес-
кой и формальной структурой термина и системной организацией терминологии. 

Ключевые  слова :  термин, информативность, семантическая структура, сема, сис-
темная организация.
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OLGA GRIGORIEVA

INFORMATIVITY AS DISPLAY OF SCIENTIFIC TERMINOLOGY SYSTEM 
ORGANIZATION

The informativity of the scientific term is analyzed in the article. The correlation between 
the informativity, semantic and formal structure of the term and system organization of 
terminology is proved on the pattern of the technical terminology.
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Ключові  слова :  зіставна лексична семантика, гомоген-
ність і гетерогенність лексичного складу мов, експліцитна та 
імпліцитна внутрішня форма, різномотивовані аломорфні ді-
єслівні номінативні одиниці, міжмовні лексичні кореляти.

Новые контрастивные исследования в области современной лексической 
семантики сориентированы на изучение межъязыковых контактов, взаимос-
вязей и взаимовлияния как разных языков в общем, так и близкородственных 
в частности. Особенно актуальным до сих пор остается разработка наиболее 
эффективной методики для определения основных единиц, принципов, 
критериев и параметров сопоставительной лексической семантики. Несо-
мненно, интенсифицировать этот процесс возможно при условии исполь-
зования приема сопоставления лексико-семантических систем украинского 
и русского языков, выявления гомогенности или гетерогенности их лекси-
ческого состава, выяснения характера и типов межъязыковых лексических 
коррелятов как по форме, так и по содержанию. Но, к сожалению, ана-
лиз научной литературы позволяет утверждать, что в ней не представлены 
целенаправленные классификации тех принципов, по которым может осу-
ществляться сопоставительное изучение лексической семантики. 

Следует также заметить, что и в современной лингводидактике остается 
дискуссионным вопрос о сопоставлении украинского и русского языков. 




