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Многоступенчатая вариативность технической терминологии:
системно-динамический анализ и межъязыковая корреляция
(на материале разноструктурных языков)
Настоящая работа посвящена комплексному описанию становления,
развития и современного состояния терминологии электротехники на
материале немецкого, французского и русского языков языков. Исследование
выполнено в рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы знания, в которой
термин рассматривается, прежде всего, как явление лингвокогнитивное
(передающее определенный объем информации с помощью известной
совокупности языковых средств).
Актуальность исследования
Стремительно развивающиеся международные контакты, новейшие
технологии, которые позволяют оперативно получать и обмениваться
информацией, способствуют необходимости вовлечения в спектр
исследовательских
интересов
широкого
круга
профессиональных
подъязыков.
С
развертыванием
процессов
глобализации
и
интернационализации, обусловливающих широкое развитие в Республике
Казахстан международных межнациональных профессиональных контактов
в XXI в., изучение различных аспектов межкультурной профессиональной
коммуникации становится все более актуальным. Кроме того, в условиях
глобализованного мира терминологические системы являются наиболее
динамичной частью языка, в которой находят отражение многосторонние
изменения в социальной структуре общества, экономике, науке и других
сферах человеческого познания.
Применительно к данному исследованию языковая политика в плане
владения двумя, тремя и более языками приобретает особую значимость в
особенности в языке профессиональной коммуникации. Одним из самых
важных аспектов изучения межкультурной профессиональной коммуникации
является исследование зависимости ее эффективности от степени овладения
субъектами коммуникации коммуникативной компетентностью. Очевидно,
что межкультурная профессиональная коммуникация эффективна в первую
очередь при условии достаточной языковой компетентности коммуникантов,

что предполагает не только владение кодифицированной, но и
некодифицированной системой профессионального языка.
В этом контексте проблема многоступенчатой вариативности
электротехнической терминологии в ракурсе системно-динамического
анализа и межъязыковой корреляции на материале разноструктурных языков
представляется достаточно актуальной, что связано с природой
терминологических систем, являющихся наиболее динамичной частью языка,
в которой находят отражение многосторонние изменения в социальной
структуре общества, экономике, науке и других сферах человеческого
познания. Об этом неоднократно заявляли многие авторитетные ученые Р.
Лерат, Дж. Сагер, Ю.Н. Марчук, Д.С. Шелов, А.В. Суперанская, В.А.
Татаринов, Ю.В. Сложеникина, А.А. Реформатский, Д.С. Лотте, Ш.
Курманбайулы, К. Жубанов, Ж.С. Бейсенова и др. Так, например, Е.С.
Кубрякова отмечает: «Лингвисты в настоящее время делают попытки
охарактеризовать типологически не столько язык в целом, сколько частные
его подсистемы или уровни. Типологическое описание языка или группы
языков предполагает поэтому, прежде всего, типологическое описание
отдельных лингвистических подсистем». В качестве особой подсистемы
языка в настоящее время рассматривается терминология.
Собственно терминология подъязыка электротехники еще не являлась
предметом детального изучения на материале разноструктурных языков.
В терминоведческой научной практике существует ряд работ, так или
иначе затрагивающих отдельные аспекты интересующей нас проблемы. В
рамках научных работ, посвященных проблемам полиграфического
производства [1;2], проблем соотношения терминов физики и химии [3;4],
авиационных терминов, подвергались анализу отдельные межотраслевые
термины [5;6], которые могли бы быть отнесены к интересующему нас
подъязыку. Глобальность изучаемого нами подъязыка в условиях
современного информационного развития общества, интенсивное внедрение
межотраслевой электротехнической терминологии во все отрасли науки и
производства, свидетельствуют об актуальности и назревшей необходимости
проведения комплексного исследования, систематизации, унификации,
стандартизации терминов электротехники с учетом разных языков.
Теоретическим основанием для анализа проблем образования и
функционирования электротехнической терминологии как фрагмента знания
послужили положения и принципы когнитивной лингвистики – научного
направления, в рамках которого язык рассматривается как один из видов
когнитивной деятельности человека.
Предпринятое исследование становится тем более актуальным, что на
сегодняшний день проблема взаимосвязи языков является важной в силу
тесного переплетения терминосистем электротехники в разноструктурных
языках; результаты последнего способствуют обеспечению высокого уровня
взаимопонимании и сотрудничества в большинстве ведущих сфер
деятельности человека; обеспечивают достаточное владение терминологией,
являющегося основным условием восприятия научно-технического текста

как при работе с документацией соответствующего характера, так и в ходе
общения в узкопрофессиональной среде.
Анализ научных текстов по специальности показал, что литературы,
которая бы точно описывала системы измерительной техники подраздела
электротехники с использованием разноструктурных языков, практически
нет. Отсюда, как следствие, сложности, возникающие в ходе изучения
иностранной информационной литературы по специальности, поскольку
изрядное число инвариантов-терминов не имеют четко зафиксированного
эквивалента в терминосистеме, например, русского и казахского языков.
Таким образом, актуальность диссертационной работы предопределяется
также
значимостью
полноаспектного
изучения
составляющих
электротехнического термина (структурных, словообразовательных и
семантических характеристик профессионально маркированных языковых
единиц), а также выявления когнитивных факторов сопоставительного
изучения терминологии в разных языках для решения обще языковедческой
проблемы связи языка и общества. Исследование является также
актуальным в силу того, что на сегодняшний день проблема взаимосвязи
языков является важной в силу тесного переплетения терминосистем
интересующей нас области в русском, немецком и французском языках;
результаты исследования будут способствовать обеспечению высокого
уровня взаимопонимания и сотрудничества в большинстве ведущих сфер
деятельности человека, а также обеспечат достаточное владение
терминологией, являющегося основным условием восприятия научнотехнического текста как с целью извлечения информации, так и с целью
адекватного
общения
специалистов
в
сфере
профессиональной
коммуникации.
Цель исследования состоит в выявлении языковой специфики
разноструктурных языков и соответствующих «профессиональных»
языковых картин мира с учетом сопоставления структурно-языковых и
семантических характеристик тезаурусов рассматриваемых вариантов
профессионального технического языка. Объединение профессионально
маркированных единиц по тематическому принципу, устанавливающему
связь
исследуемой
группы
с
практикой
функционирования
электротехнических терминов, опирается на действительно существующие
общности предметов и явлений объективной реальности, получающие
отражение в языке. Комплексное изучение и описание становления, развития
и функционирования электротехнических терминов позволит выявить
специфику лингвистических процессов и их экстралингвистическую
обусловленность в рассматриваемых языках.
Цель исследования предопределила необходимость решения следующих
конкретных задач:
1) проанализировать современные направления исследований в области
технической терминологии, определить основные тенденции развития
терминологической вариативности;

2) выявить специфику способов профессиональной номинации
терминосистемы электротехники в русском, немецком и французском
языках, установив состав и структуру вариантов электротехнического языка;
3) показать многоступенчатость лексической вариативности и выявить
специфику закономерностей развития электротехнического подъязыка
русского, немецкого и французского языков;
4) проанализировать наполняемость и границы тематических групп в
составе рассматриваемых вариантов электротехнических терминов с
использованием теории прототипов и с учетом экстралингвистических
предпосылок;
5) определить причины сходств и различий в составе и структуре
вариантов электротехнических терминов в русском, немецком и французском
языках;
Объектом исследования являются электротехнические термины
русского, немецкого, французского языков общим числом в 6906 единиц.
Привлечены также примеры из казахского языка.
Предмет исследования: процесс лексической вариантивности в
структурно-языковых и семантических характеристиках тезаурусов
разноструктурных языков в области электротехнической терминологии.
Материалом исследования послужили: специальные тексты научнопопулярных статей; специальные иноязычные словари. Сбор материала
используемой электротехнической терминологии в научном дискурсе и в
некоторых случаях профессионалами в неофициальной обстановке
осуществлен с использованием лексикографических источников.
Методы исследования выбраны с учетом специфики объекта, языкового
материала, целей и задач работы. Комплексный метод исследования
объединил в себе дефиниционный и контекстуальный виды анализа,
компонентный анализ семантической структуры терминов, методики
фреймового
и
тезаурусного
моделирования,
реконструкции
словообразовательных моделей исследуемых терминов. Использовались
также метод структурного анализа на основе теории прототипа; метод
сравнения дефиниций терминов из разных источников; статистический метод
количественных и процентных характеристик; синхронно-диахронный
подход.
Теоретическую и методологическую базу исследования составили
труды зарубежных и казахстанских лингвистов в области теории термина и
терминоведения (L. Drozd, D. Farji-Haguet, J. Humbley, J.C. Sager,
R.Temmerman, P. Dury, A. Picton, M.-T. Cabré, I. Desmet, E. Wüster, E. Bárcena,
T. Read, N. Sager, R. Kitteredge, J. Lehrberger, В.М. Лейчик, Ю.Н. Марчук,
С.В. Гринев, В.А. Татаринов,
А. Байтурсынов, У. Айтбаев, Ш.
Курманбайулы, и др.) Е.И. Голованова, С.В. Гринев-Гриневич, Т.Л.
Канделаки, Л.А. Капанадзе, О.А. Алимурадов, К. Атамуратова, Д.С. Лотте,
В.Ф. Новодранова, А.В. Суперанская, В.А. Татаринов,), изучения
специализированных подъязыков (В.П. Даниленко, Е.И. Голованова, О.И.
Бабина, Г. Акпанбеков, Ж.С. Бейсенова, Ж. Билялов, К. Бектас), в области

теоретических основ изучения динамики и структуры языковой картины
мира и фреймового моделирования ее элементов (J. Blouet, В.М. Лейчик,
М.Н. Лату, А.Н. Баранов, В.П. Даниленко, Е.С. Кубрякова, С.В. ГриневГриневич, Л.М. Дауров, Г.З. Жабагиева, О.А. Алимурадов, А. Кусаинов и
др.), а также в области общей и компьютерной лексикографии (С.Д. Шелов,
В.Д. Табанакова А.Н. Баранов, А.Н. Яцухин, А.Д. Тастенов и др.).
Положения, выносимые на защиту:
1. Вариативность является объективным и неизбежным следствием
развития языка, которое разнообразит, оживляет новую форму, делает
изменение ее гибким, плавным, не столь ощутимым. Причинами,
приводящими к вариативности, являются деавтоматизация восприятия,
стремление к упрощению, к устранению функционально не нагруженных
форм и избыточности. Определение термина с точки зрения когнитивного
подхода позволяет глубже понять языковую природу термина, соотнести
статику его бытования как элемента терминосистемы с динамикой его
функционирования в коммуникативной деятельности специалистов. В новом
свете предстает и взаимодействие специального и общеупотребительного
языка: переход единицы номинации из одной системы в другую
раскрывается как явление постепенное, имеющее несколько стадий,
определяющее особый характер изменения семантики и концептуального
содержания терминологических единиц за счѐт редукции стоящих за ними
структур
знания
2. Лексическая вариативность и ее конкретные проявления – субституция,
является наиболее распространенным типом в сфере терминологических
единиц. Ассоциативная вариативность, обусловленная привлечением
информации
из
контекста
на
основе
ассоциативных
знаний.
Морфологическая вариативность как проявление структурно-семантической
изменчивости и синтаксическая, связанная с синтаксической синонимией,
полисемией, омонимией, аббревиацией, интернационализацией являются
естественным феноменом в языке для специальных целей (далее – ЯСЦ),
обусловленными как интралингвистическими, так и экстралингвистическими
факторами.
3. Экстралингвистические предпосылки обусловливают становление
терминологии электротехники и правомерность выделения шести основных
этапов в ее развитии. Экстралингвистический фактор в большей степени
будет способствовать появлению различий, в то время как собственно
лингвистический фактор будет действовать в направлении создания сходств
в составе, структуре и семантике электротехнических терминов
рассматриваемых языков. Характерной лингвистической особенностью
терминов электротехники является внутриотраслевая и межотраслевая
синонимия, полисемия и омонимия; тесная взаимосвязь терминов данной
науки с подъязыками смежных наук. Интернациональный характер терминов
данного подъязыка объясняется глобализацией современного общества.
5. Многоступенчатость вариативности терминов электротехники
проявляется в синонимическая вариативность в терминологии изучаемого

подъязыка обусловлена экстралингвистическим фактором развития
терминосистемы электротехники в целом, и является, соответственно,
неизбежным и необходимым фактом унификации и стандартизации. С точки
зрения структурной организации терминов электротехники, наиболее
продуктивными способами их образования являются морфологический,
синтаксический и способ аббревиации с установленными отклонениями в ту
или иную сторону, в зависимости от истории развития науки.
6. Специфика закономерностей развития электротехнического подъязыка
в области терминологии специфика терминообразования в сфере
электротехники состоит в том, что в нем присутствуют все способы
образования, существующие как в русском, так и в немецком языке, но
превалируют морфолого-синтаксический способ, а также способ
аббревиации. Самым
продуктивным способом терминообразования в
русском языке являются СбТС – сложные свободные терминологические
сочетания. В немецком языке наиболее продуктивным способом
терминообразования являются СТ – сложные термины.
Сравнительно-сопоставительный анализ исследованной терминологии
электротехники в разноструктурных языках показал:
– в русской и казахской терминологии: преобладание сложных терминов
(далее – СТ) над терминологическими сочетаниями (далее – ТС),
многокомпонентными терминологическими сочетаниями (далее – МКТС),
фразовыми терминологическими сочетаниями (далее – ФрТС), простыми
терминами (далее – ПТ) и сокращениями;
– в немецкой терминологии: преобладание двух- и трехкомпонентных
терминологических сочетаний (далее – ТС) и многокомпонентных
терминологических сочетаний (далее – МКТС) над простыми
терминологическими единицами и сокращениями;
– немецкому языку, равно как и русскому и французскому, присущи все
типы морфологических аббревиаций, в русском и казахском языках
превалирует инициальная аббревиация.
Фреймовые
модели
терминосистемы
электротехники
в
разноструктурных языках характеризуются сходством на уровне ядра,
структурируемого одинаковым количеством фреймов и субфреймов.
Различие-же фреймовой модели проявляется на перифирийном уровне: на
уровне слотов и подслотов, что доказывает различие ментального восприятия
предметной терминосферы электротехники носителями разноструктурных
языков.).
Практическая значимость диссертационного исследования состоит в
том, что результаты исследования могут быть использованы в практике
преподавания курса по теории и практике перевода студентам как языковых,
так и неязыковых вузов по специальности «переводчик в сфере
профессиональной коммуникации», при подготовке учебных пособий и
словарей, в работе по систематизации, унификации и стандартизации
терминологии. Прагматическая направленность работы определяется
возможностью использования результатов исследования в целях

систематизации лексики разноструктурных языков в лексикографической
практике, в курсах и спецкурсах по лексикологии, социолингвистике, в
практике преподавания иностранных языков. Кроме того, представленные в
качестве приложения к диссертации Словари могут быть использованы в
практике преподавания межкультурной коммуникации.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что выявленные
в ходе исследования закономерности в формировании и функционировании
рассматриваемой терминологии будут вносить определенный вклад в
дальнейшее развитие терминоведения и терминографии, в общую теорию о
термине, в решение актуальных общеязыковедческих проблем, связанных с
анализом влияния профессиональной деятельности на состав и структуру
профессионального подъязыка;
в систематизации и
обобщении
существующих подходов к теории вариативности в современной
лингвистике. В диссертации уточняются процедуры структурного и
семантического моделирования профессиональных подъязыков, углубляются
существующие в современной лингвистике представления относительно
сущностных и функциональных особенностей электротехнических терминов.
Работа вносит определенный вклад в решение проблемы разграничения
между языком для специальных целей (LSP), специальными языками и
подъязыками.
Научная новизна исследования. В данной работе электротехническая
терминология впервые подвергается комплексному исследованию в
сравнительном аспекте с целью построения когнитивно-фреймовой и
тезаурусной моделей репрезентируемого им специального знания, а также с
точки зрения выявления структурно-семантических и лексикографических
характеристик данного подъязыка. На значительном по объему материале
впервые системно исчислены основные словообразовательные модели
электротехнических терминов, последовательно проанализирована их
семантическая структура на основе построения оппозиционных рядов,
выработана классификация корпуса эпонимической терминологии
электротехнической
сферы,
предложены
принципы
и
критерии
стандартизации данной терминосистемы. Впервые предпринимается
диахронное описание процесса ее становления, развития, предложена
периодизация появления терминов в связи с развитием соответствующей
области науки и техники.
Диссертация, композиционная структура которой предопределена целью,
задачами и методами, состоит из введения, трех разделов, заключения,
списка
использованной
литературы.
Представлены
список
лексикографических и иллюстративных источников и словарь, в состав
которого включены тезаурусы электротехнических терминов.
Апробация работы
Основные положения диссертации изложены в 31 публикации, из них: 1
монография, 2 словаря, 28 статей, в том числе 3 статьи в журналах, входящих в базу
данных THOMSON REUTERS, 3 статьи, входящих в базу данных SCOPUS, 8
статей в изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования

и науки МОН РК и были педставлены на 18 международных и
республиканских научных конференциях дальнего и ближнего зарубежья:
«Проблемы и перспективы непрерывного профессионального образования в
Казахстане» (Астана, 2009); «Филология: вчера, сегодня, завтра. VIII
Седельниковские чтения». (Павлодар, 2009); «Проблемы и перспективы
непрерывного профессионального образования в Казахстане» (2009);
«Многоцелевые гусеничные и колесные машины: разработка, производство,
модернизация и эксплуатация» (Омск, 2006); «Современное социальногуманитарное образование: реалии, проблемы, перспективы» (Астана 2010);
«Modern directions of theoretical and applied researches - 2011» (Одесса 2011);
«Жалпы тіл білімі және түркі тілдерінің өзекті мәселелері» - «To the issue of
systematization of German technical terminology» (Астана 2011); Akdeniz
Language Studies Conference 2013 (г. Анталия, Турция, 2013);
«Филологические науки в современном мире» (Алматы, 2013); «Иноязычное
образование в Казахстане и современном мире» (2013); «3 rd Cyprus
International Conference on Educational Research» (Кипр, г. Лефкоша, 2014);
«Культурные взаимосвязи: язык, литература, перевод и журналистика»
(Алматы - Каскелен, 2014); «14th International Conference on Education and
Social Sciences» (Турция, г.Стамбул, 2014); International Conference of
Economics and Social Sciences (г. Париж, Франция, 2014); «Новые парадигмы
и новые решения в когнитивной лингвистике»(г. Бишкек, Киргизия, 2014);
«Engineering Technology Engineering Education and Engineering
Management» (Лондон, Великобритания, 2015); «The Seventh European
Conference on Languages, Literature and Linguistics (г.Вена, Австрия, 2015);
«Инновация в образовании и науке». (г. Алматы-Каскелен, 2016.
Статьи,
отражающие
концептуальные
позиции
исследования,
опубликованы в изданиях, рекомендованных ККСОН МОН РК: Вестник ЕНУ
имени Л.Н. Гумилева (2009); Вестник ЕАГИ (2009); Вестник ЕНУ им. Л.Н.
Гумилева (2014); Вестник КГУ им. Ш. Уалиханова (2016); Вестник ЕАГИ
(2016); Вестник ЕНУ имени Л.Н. Гумилева (2016); Вестник ПГУ (2016);
Наука и жизнь Казахстана (2016), а также представлены в изданиях
международной базы «Thomson Reuters» и «Scopus»: Lefkosa, North Cyprus
2014 Available online at www.sciencedirect.com; 14th International Conference
on
Education
and
Social
Sciences.
–
Istanbul:
2014.
URL:
http://www.ocerint.org/index.php/digital-library;
«Engineering
Technology
Engineering Education and Engineering Management», London, 2015;
«International Journal of Environmental and Science Education», Turkei, 2016.
http://www.ijese.net/makale/1529 .

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, научная
новизна, определяются цель и задачи, объект и предмет исследования,
формули-руются положения, выносимые на защиту, теоретическая и
практическая значимость работы, характеризуются источники и методы
исследования.
В первом разделе диссертации «Теоретико-методологические основы
изучения технической терминологии» излагаются теоретические принципы
исследования.
В подразделе 1.1 «Терминоведение как самостоятельная научная
дисциплина» излагаются основные принципы становления терминоведения
как самостоятельной научной дисциплины, выделяются основные
направления терминологической науки в целом.
Так,
зарубежное
терминоведение
выделяет
внутри
данной
терминологической науки 3 различных, но не взаимоисключающих
направления:
1.
Терминология
–
дисциплина
автономная,
имеющая
междисциплинарный характер, обслуживает научные и технические
дисциплины;
2. Терминология, ориентированная на философию, интересуется, главным
образом, логической классификацией системы понятий и организацией
знания;
3. Концентрируется на лингвистике, расценивающей терминологию как
составляющую лексической языковой системы и специального,
профессионального языка, как подсистемы общего языка.
В данном подразделе излагаются мнения как российских, так и
казахстанских исследователей относительно сущности термина. Д.С. Лотте и
Э.К. Дрезен, В.В. Виноградов, А.А. Реформатский, А.И. Моисеев, Г.О.
Винокур; терминоведы: Р.Г. Пиотровский, В.П. Даниленко, С.Д. Шелов, В.М.
Лейчик, С.В. Гринѐв, Ю.Н. Марчук, Е.К. Войшвилло и другие логики,
придерживаются положения о том, что термин – это слово или
словосочетание естественного языка. Взгляды ученых расходятся по поводу
признания большей или меньшей специфичности содержательной,
формальной и функциональной структуры термина.
Среди казахстанских исследователей также нет однозначного отношения
к проблеме термина. Согласно мнению Т. Жанузакова, термин – это слова и
словосочетания, обозначающие понятия, употребляемые в различных
областях науки и техники, М.М. Нуртаева за термин принимает специальное
слово или словосочетание, принятое в профессиональной деятельности и
употребляющееся в особых условиях.
Термин, согласно Ж.С. Бейсеновой, фиксированный член определенной
терминологии [7, с.18].
Данный раздел посвящен также проблемам целостности терминологии,
основными свойствами которой являются также иерархичность ее строения,

наличие структуры, которая представляет собой схему связей между
элементами системы. Изучение состояния языка для специальных целей без
обращения к диахроническому аспекту, согласно мнению ведущих
зарубежных лингвистов (R.Temmerman, Pascaline Dury, Aurélie Picton, MarieThérèse Cabré, I. Desmet и др.) не дает возможности достоверно точного
выявления, как тенденции, так и истории развития специальных понятий
языка той или иной отрасли. Именно диахронный аспект изучения позволяет
проследить историю
терминологического
приращения,
а
также
синонимической вариативности.
Когнитивный подход к изучению электротехнической терминологии,
осуществляемый в рамках настоящего диссертационного исследования,
позволяет проследить закономерности ментальных процессов, описать
терминосистему в когнитивном плане. Для исследования электротехнической
терминологии в работе применена комплексная методика, включающая
моделирование терминологии и построение вариативных моделей с
последующим их семантико-когнитивным и семантико-фреймовым
анализом.
В подразделе 1.2. Подъязык терминов электротехники как
лексическая подсистема» освещается вопрос о роли подъязыка как
подсистеме, подструктуре, способной функционировать как язык в
определенной сфере общения,
рассматриваются основные этапы
становления науки электротехники. Электротехника является первой
отраслью техники, возникшей в результате практического применения
открытий «чистой» науки, так как «электротехника – отрасль науки и
техники, связанная с применением электрических и магнитных явлений для
преобразования энергии, получения и изменения химического состава
веществ и т.д..
На фоне истории становления и развития соответствующей отрасли науки
и техники установлена периодизация в развитии изученной нами
терминологии:
I этап (VI в. до н.э. -1600 г.) – период зарождения электротехники,
который характеризуется появлением однословных терминов.
II этап (1600-1733 гг.) – период стихийного изучения природы
электричества;
III этап (1745-1800 гг.) – период активного изучения свойств
электричества, когда происходит формирование электротехники как
самостоятельной отрасли техники.
IV этап (1820-1914 гг.) – период основополагающих открытий. В этот
период идѐт нарастание количества терминов в связи с ростом новых
отраслей знания, вызванных промышленной революцией, а именно целым
рядом открытий в исследуемой области.
V этап (1914-1956 гг.) – период электроламповой радиотехники. Он
характеризуется мощным пополнением исследуемой терминосистемы за счѐт
ресурсов ведущих европейских языков (немецкого, французского,
английского). Например: Faraday-Effekt m – эффект Фарадея – Фарадей

құбылысы – Faraday effect; Radiolampe f – радиолампа – радио шам – radio
tube;
VI этап состоит из двух отдельных периодов:
а) 1958-1969 гг. – интенсивное использование полупроводниковых
приборов;
б) 1969 г.- нач. XXI века – микроэлектронный период развития
электротехники.
Терминосистема электротехники
рассматривается
как
сложное
иерархическое образование, в котором выделяются различные уровни и
различные типы взаимосвязей между этими уровнями. Становление
терминосистемы того или иного подъязыка предполагает сферу фиксации и
сферу функционирования терминов.
Веским обоснованием необходимости лексикографической фиксации
является опыт европейских терминологов, создавших целые корпуса
отраслевых терминов. В частности, Лоик Депеккер в своей работе «Entre
signe et concept», говорит о том, что «Les questions de métodologie que posèrent
inévitablement le traitement et la mise en forme du matériau terminologique ont
conduit à soulever des problems d’ordre linguistique, notamment sur l’unité
terminologique, les phénomènes de creation et d’évolution des termes, la
synonimie, la definition ont provoqué de constituer d’ensembles dictionnariques» –
«Вопросы методологии, настаивающие на неизбежной обработке и
применении терминологического материала, привели к рассмотрению
проблем лингвистического порядка, таких как: возникновение и развитие
терминов, вопросы о дефиниции, синонимии, вхождение в различные
информационные сферы, что привело к необходимости создания
автоматизированных специализированных словарей».
Варьирование является одной из наиболее актуальных проблем в
современной лингвистике. Это фундаментальное свойство языка, которое
обнаруживается на всех его уровнях.
Понятие «вариативность» является универсальным в лингвистике,
отражающим свойство лингвистической системы представлять различия меж
этапами последовательного исторического развития, т.е. посредством
исторической вариативности с одной стороны, и употребления научных
терминов в зависимости от географического местоположения, социального,
институционального или ситуационного употребления, с другой стороны.
Сам термин «вариант» в лингвистике является многозначным и обозначает
как частные случаи варьирования, выражающиеся в изменении формы
лексемы в рамках ее тождества, так и существование разных вариантов
национальных языков. Под «инвариантом» понимается величина,
остающаяся неизменной при тех или иных преобразованиях объекта или
системы отсчѐта, в которой описывается объект.
Вариативность в современной общепринятой трактовке данного понятия
понимается как функционирование двух и более вариаций одной базовой
языковой единицы, будь-то фонема, морфема, лексема или же определенная
семантическая конструкция.

Во втором разделе «Вариативные модели электротехнической
терминологии в немецком, французском и русском языках: общее и
специфическое» рассматриваются:
1. формально-семантическая вариативность электротехнических
терминов в немецком, французском и русском языках; 2. рассматривается
структурно-семантическая вариативность немецких, французских, русских
терминов подъязыка электротехники с учетом когнитивно-фреймовой
характеристики терминосистемы электротехники. Типологически нами
выделены такие группы вариантов электротехнических терминов, как
морфологические; морфолого-словообразовательные; словообразовательные;
аббревиационные;
рассмотрена специфика эпонимичных терминов,
построена когнитивно-фреймовая модель подъязыка электротехники,
проанализированы основные входящие в нее подфреймы, слоты и подслоты
и выявлены общее и специфическое в варьировании электротехническиъх
терминов в немецком, французском и русском языках. Привлечены также
примеры из казахского языка. В диссертационном исследовании анализу
подверглись термины, функционирующие в немецкой, французской, русской
терминологиях электротехники на современном этапе. На основе изученного
теоретического материала, выборки терминов подъязыка электротехники в
количестве 6906 единиц, были получены следующие результаты, а именно,
выделены следующие формальные типы терминов:
простые (производные): Dispersion f=Streuung f – дисперсия – дисперсия –
dispersion; Pult n- пульт – пульт – console;
сложные терминологические сочетания, в которых возможна замена
одного компонента, но не являющиеся СбТс: Ваndpassm = Ваndpassfieltern –
полосно-полупускающий фильтр – Filtre passe-bande;
СбТс
(свободные
терминологические
сочетания):
Ballistische
Galwanometerkonstante f – баллистическая постоянная гальванометра –
баллистикалық тұрақты гальванометр – galvanomètre balistique constante;
СзТс(связные
терминологические
сочетания):
selbststeuernde
Schwingungenpl – автоколебания – автотербеліс – auto-oscillation;
anisotropisches Mediumn – анизотропная среда – анизотропты орта – nonmilieu anisotrope.
ФрТС (фразовые терминологические сочетания): Transformatorm mit
Duftkühlung – трансформатор с воздушным охлаждением – ауамен
салқындатылатын трансформатор – Transformateur refroidi par air;
МКТС (многокомпонентное терминологическое сочетание)- где
количество компонентов составляет 3-4 компонентов, привели к аббревиации
как к новому способу терминообразования;
сокращения: Еt – Elektrotechnik f – электротехника – электротехника –
l'ingénierie électrique; IТТI = Informationstechnik, Technische Informatik f –
информационная техника – ақпараттық техника – information equipment.
эпонимные термины, в частности: Joule-Lenz-Gesetzn– Закон Ленца–
Джоуля, Kelvin – Gradm – градус Кельвина, Kennely – Heaviside – Schichtf –
слой Кеннели – Хевисайд, – слой Е (ионосферы) , Kerr-Zellem– конденсатор

(ячейка) Керра, АmpereVolt-Ohm-Metern – авометр – авометр – avometre, что
составляет 2% от выборки; и т.д.
В данном подразделе представлены также простые и производные
термины как способ морфологического терминообразования как наиболее
распространенные способы морфологического терминообразования в
исследуемых терминосистемах электротехники немецкого и русского языков.
Эксплицитные дериваты представлены в немецкой и русской терминологии
электротехники такими терминами, как: Treiberm – драйвер – драйвер – driver;
Demodulationf – демодуляция – демодуляция – demodulation; Filter m – фильтр
– сүзгі – filter; Generierungf-генерация – генерация – oscillation; Akustikf –
акустика – акустика – acoustics; Dämpfungf – демпфироание – тежеу –
attenuation. Следует отметить, что анализ использования суффиксации в
терминосистемах электротехники немецкого, французского и русского
языков позволил выявить такое явление как:
- тенденция к отражению с помощью определенных суффиксов терминов
категориальной принадлежности соответствующих понятий. Так, в немецком
и французском языках, посредством суффикса - tion, выражается
процессуальное значение термина, например: Übermodulation, Exkavation
(нем.яз.), Modulationf de l'absorption, conductibilité de l'installation f (фр.яз.). В
русской терминосистеме это же значение выражается посредством
суффиксов - ение,- ание, например: усиление, ослабление; затухание,
задувание, шунтирование.
Анализ сложных терминов (СТ) и многокомпонентных терминологических
сочетаний (МКТС) в терминосистеме электротехники немецкого языка
позволил выявить основные тенденции в структурной организации
сочетаний,
определить
виды
синтаксических
связей
между
терминоэлементами, установить системность, присущую данному виду
терминологических единиц в виде ядро-гнездовых отношений. В результате
анализа практического материала выделено 12 областей, термины которых
пополнили терминологический состав подъязыка электротехники. Наиболее
подробно рассмотрен процесс аббревиации, являющийся следствием
перегруженности терминосистемы электротехники многокомпонентными
терминосочетаниями.
В анализируемой выборке аббревиатуры немецких терминов
электротехники представлены отдельно объемом в 295 сокращений, в
терминосистеме французского языка 194 сокращения, в терминосистеме
русского языка, 208 сокращений, что лишний раз доказывает продуктивность
данного типа словообразования для узкоспециальной терминологии данный
способ является также продуктивным.
В работе приведен фрагмент разработанного нами словаря сокращений
терминосистемы казахского языка. Предлагаемый словарь является
начальным этапом унификации акронимов казахского языка, что обеспечит
укрепление позиций национального языка в области специально знания, а
также укрепит позиции последнего в плане разработки собственной
национальной электротехнической терминосистемы.

Эпонимическая вариативность терминосистем немецкого, французского,
русского языков номинирования новых терминов и ТС, возникает в
результате развития научной мысли, именами собственными тех ученых,
которыми то или иное открытие было совершено. В результате анализа
терминосистем электротехники в немецком, французском, русском,
казахском языках были выявлены следующие типы эпонимов: апеллятивные
термины; термины-онимы. Термины-онимы относят к неспециальному
знанию, апеллятивы, напротив, к специальному знанию. Как любая
терминоединица, эпонимный термин может быть классифицирован.
В результате анализа национальных и интернациональных терминов
электротехники в немецком, французском, русском, казахском языках
выявлены 9208 (в том числе, термины казахского языка) 1854
интернациональных терминов, что составило 20, 1% от общего числа выбранных
терминов в четырех языках. Рассмотрев данную выборку в плане диахронии, мы
выделяем тенденцию к увеличению количества интернациональных терминов.
В подразделе 2.1. «Когнитивно-фреймовая характеристика немецких,
французских,
русских
терминов
подъязыка
электротехники»
рассматривается «Прототипическая вариативность многоступенчатых
межъязыковых изменений» (2.2.1), прокогнитивно-прототипического анализа
сводится к описанию соответствующих образов-схем и гештальт-образов и
выведению, на их основании, когнитивно-семантических (семантических) и
лексических прототипов. Проблема вариативности электротехнической
рассматривается с применением теории прототипов Э. Рош. Особую
значимость для нашего исследования играют также понятия «размытость» и
«прототипичность» в языке.
Проведенный нами анализ на вышеприведенных примерах убедительно
подтверждает «теорию центрального прототипического значения» Дж.
Остина [177,178]. Выявленные в ходе исследования ПТ, СТ, МКТС, мы,
вслед за Э. Рош расположили в следующей категориальной ранжировке:
системы, приборы, явления, процесс, метод. Таким образом, применительно
к нашему исследованию, прототип-термин, выступает как инвариантная
когнитивная модель человеческого мышления. Наиболее подходящим
методом анализа для описания структур знания, вербализуемых терминами
подъязыка электротехники является фреймовое моделирование подъязыка
электротехники. Выделенные нами фреймы, вербализуемые посредством
терминов и терминосочетаний, составляют т.н. конкретный «фундамент»
разноязыковых терминосистем подъязыка электротехники.
Анализируемая фреймовая модель наглядно отображает всю сложность
структуры фреймов и субфреймов, их взаимосвязь. В частности, фрейм
«Электротехника» предусматривает отражение во фреймовой структуре
нескольких групп субфреймов. Данные фреймы позволяют максимально
точно определить систему сценариев электротехники, как особой области
научного знания. В качестве примера проанализирован базовый фрейм
«электротехника».

Практическая значимость фреймовой методики очевидна для унификации
и стандартизации терминосистемы. В лексикографическом плане данный
подход
помогает
представить
логическую
систему
понятий,
сконцентрированных вокруг ключевого научного концепта.
Полисемия
как
прототипические
термины-варианты
в
электротехнической терминологии представлен анализом полисемантичных
терминов немецкой терминологии электротехники. Так, в результате нашего
исследования из 2302 терминов немецкой терминологии электротехники 186 термина оказались полисемантичными, 1821 термин (79 % от выборки) моносемантичными. Из 186 терминологических единиц - 120 терминов
имеют два значения, 38 терминов имеют три значения, 13терминов
обнаруживают 4 значения, у 7 терминов присутствует пять значений, 2
термина имеют шесть значений, 3 термина обладают семью значениями, 2
термина имеют восемь значений и только один термин показал наличие
одиннадцати значений.
Естественным следствием проявления полисемии терминов являются
метонимия, метафора как закономерное свойство любой языковой системы,
терминологической, в том числе.
Вариативность рассматривается в ракурсе применения метафорометонимического переноса в профессиональном языке, а именно предпринят
анализ инвариантов-прототипов. Осуществлен анализ более 350 текстов на
русском, немецком, французском языках.
Применительно к нашему исследованию, прототип-термин, выступает как
инвариантная когнитивная модель человеческого мышления. Иными
словами, ментальное восприятие объективных, субъективных реалий
внешнего мира с полным правом может проявляться в таких вариантах как:
прототипы, субкатегории. Тот или иной прототип-инвариант, представляет
собой определенную модель знания, проявляющийся уже при первичном
обозначении, будь-то научный текст или же определенная дискурсивная
ситуация, т.е. происходит процесс репрезентации знания, который
объективно обусловлен уже сложившейся моделью восприятия языковой
картины мира. Прототип-вариант, как правило, выявленный в сфере
функционирования, иначе, научном тексте, размещается в терминосистеме.
Прототип-инвариант, как правило, размещается в словаре, т.е. закрепляется в
сфере фиксации. Научные же тексты служат сферой функционирования
данных прототипов-вариантов (как субкатегориальные варианты).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основной целью данного научного исследования было выявление экстра
- и интралингвистических предпосылок образования терминов в немецкой,
французской и русской терминологических системах электротехники.
Проведенный анализ подтвердил, что фрагменты научной картины мира
разноструктурных языков, отражающие электротехническое знание,
репрезентируются
в
языке
посредством
терминологии
сферы

электротехники, составляющей основу подъязыка данной области.
Представленный подъязык обладает качественно специфическими чертами
со структурно-семантической точки зрения и нуждается в стандартизации,
основанном на когнитивно-фреймовой и тезаурусной характеризации.
Для достижения этой цели был проанализирован обширный
теоретический материал по основным проблемам терминоведения,
монографии и учебники по электротехнике, специальная политехническая
литература зарубежных авторов. Объектом исследования являлась выборка
немецких терминов электротехники, общим объемом в 6906 терминов,
составленная путем сплошного просмотра текстов и лексикографических
источников по электротехнике, немецко-русских, русско-немецких, казахскорусских,
французско-русских,
русско-французских
политехнических
словарей, технических словарей, учебных пособий, полностью посвящѐнных
электротехнике, а также научно-популярных статей из сети интернет. Нами
была рассмотрена терминология электротехники немецкого и русского
языков, формировавшаяся в период примерно с конца XVI - го начала XVIII
веков.
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