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Аннотация. Проанализирована проблема разработки технологии проектирования
новых терминов и поиска корректных дефиниций. Разработаны рекомендации по ее
содержанию и дальнейшему совершенствованию. Рассмотрены примеры противоречий,
которые сопровождают проектирование новых терминов и их дефиниций. Предлагаемые
решения и рекомендации позволяют повысить терминологические компетенции
разработчиков новых терминов. Технология проектирования терминов создает ряд
положительных эффектов и новых возможностей: способствует формированию и развитию
необходимых терминологических компетенций у ученых и специалистов-практиков;
ускоряет процесс поиска корректных дефиниций; создает благоприятные условия для
нормативного и правового закрепления новых терминов; помогает своевременно отражать в
терминологии отрасли новые знания и опыт посредством пополнения новыми понятиями и
специальными словами, которые обогащают профессиональную речь, следовательно,
обеспечивает развитие терминологии отрасли; способствует успешному внедрению
инноваций в науку и практику.
Ключевые слова: терминология отрасли науки и практики; термин; дефиниция;
проектирование; технология проектирования нового термина; развитие терминологии
отрасли науки и практики.
Abstract. The problem of developing a technology for designing new terms and searching
for correct definitions is analyzed. Recommendations for its content and further improvement have
been developed. Examples of contradictions that accompany the design of new terms and their
definitions are considered. The proposed solutions and recommendations improve the
terminological competence of developers of new terms. The technology of term design creates a
number of positive effects and new opportunities: it contributes to the formation and development
of necessary terminological competencies among scientists and practitioners; accelerates the
process of searching for correct definitions; creates favorable conditions for the regulatory and legal
consolidation of new terms; helps to reflect new knowledge and experience in the terminology of
the industry in a timely manner by adding new concepts and special words that enrich professional
speech, and therefore ensures the development of industry terminology; contributes to the
successful implementation of innovations in science and practice.
Keywords: terminology of the branch of science and practice; term; definition; design;
technology of designing a new term; development of terminology of the branch of science and
practice.
Проблема и решаемые задачи. Развитие науки и практики часто опережает
терминологические исследования, направленные на поиск и нормативное закрепление
дефиниций новых терминов, отражающих современные научные и технологические реалии.
Особым фактором инновационного развития выступают компьютеризация и цифровизация
как средство построения гибкого и мобильного производства продукта (товаров и услуг) и
(одновременно) процесс перевода предприятий в гибкое и мобильное состояние,
опирающееся на компьютерную технику, цифровые технологии и мобильные средства связи.
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В этих условиях актуализируется проблема разработки технологии проектирования
новых терминов и поиска корректных дефиниций, разработки соответствующих решений и
рекомендаций по ее содержанию и дальнейшему совершенствованию.
Существование анализируемой проблемы можно проиллюстрировать на многих
примерах, в том числе развивающейся терминологии транспорта. Ученые и практики
стремятся заменить некоторые функции человека техническими средствами. В России и в
мире расширяется использование инновационных технологий управления, в том числе
вождения транспортных средств, многие из которых перешли из стадии инновационных
разработок и активно используются в практике разных отраслей народного хозяйства и быту.
Искусственный интеллект постепенно расширяет границы исследования, проектирования и
использования, проникая во все виды транспорта. Разрабатываются новые роботы,
беспилотные автомобили, а автопилоты давно вошли в повседневные технологии управления
воздушными судами. Автомобиль на автопилоте – абсолютная реальность, которая, по
утверждению разработчиков, вскоре станет доступна всем.
Однако в современных терминах и понятиях отсутствует единообразие и нормативное
закрепление дефиниций, порой сложно разобраться в позициях разных авторов, пока нет
общепринятого отражения и закрепления определений исследуемых терминов в правовых
формах, которые могут считаться долгосрочными, а не временными.
Поэтому в качестве примера может быть рассмотрена частная проблема поиска
корректных дефиниций терминов «автономное транспортное средство» и «беспилотное
транспортное средство», включаемые в терминологию транспорта.
Поясним, что многие авторы правовых документов и статей предлагают свое видение
решения этой проблемы [1–5].
Например, Self-вождение автомобиля (Self-driving car) рассматривается как
самостоятельное (без участия человека) вождение автомобиля, а также как робот-автомобиль
или как автономный автомобиль, или как автомобиль без водителя автомобиля, как
транспортное средство, способное к ощущению окружения и перемещению (практически)
без вмешательства водителя. При этом «практически» означает существование весьма
условной грани между автоматическим (самоуправляющимся) и автоматизированным
(контролируемым человеком и движущимся при условии разделения функций управления
между машиной и человеком) автомобилем. Подобные недоговоренности и противоречия
проявляются и в отношении термина «беспилотное транспортное средство» (беспилотный
автомобиль).
Таким образом, проблема (как и задача) поиска приемлемой дефиниции терминов,
которая может быть общепринята и будет использоваться в долгосрочной перспективе, еще
не нашла достаточно полного технологического решения. Следовательно, должна быть
разработана (эффективная) лингвистическая технология проектирования нового термина,
чтобы затем рекомендовать её исследователям и практикам, участвующим в поиске удачных
формулировок и корректных дефиниций новых терминов.
Теоретические основания решения проблемы. Терминологическое проектирование и
анализ авторских вариантов терминов и их дефиниций
Проблема и идея создания технологии проектирования новых терминов, с одной
стороны, известна, поскольку работу по созданию нормативной и нормативно-правовой
литературы лингвисты (терминоведы) выполняли, начиная с середины ХХ в. (см., например,
[6]). С другой стороны, она актуализируется в связи с недостаточными лингвистическими и
терминологическими компетенциями значительной части научных работников и
специалистов-практиков, которые (в силу инновационной направленности своей
деятельности) предлагают ввести в научный оборот те или иные новые термины (см.,
например, [7]).
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Опираясь на многочисленные работы терминоведов (см., например, [6, с. 104-108]) и
результаты собственных исследований [7-10], уточним собственную авторскую позицию по
поводу создания и содержания технологии проектирования новых терминов.
Во-первых, в проектируемом новом термине следует использовать другие
нормативные, общепринятые термины, понятия, прошедшие проверку временем в науке и
практике, закрепленные в словарях, энциклопедиях, нормативно-правовых документах,
чтобы исключить разночтения и вольные трактовки проектируемого термина. Эти
нормативно закрепленные термины должны быть корректно логически связаны так, чтобы
достичь краткости, ясности и полноты дефиниции термина, а это весьма сложная задача.
Например, термин «беспилотное транспортное средство» конкретизирует вид транспортного
средства, следовательно, дефиниция нового термина должна опираться на общепринятую и
нормативно закрепленную дефиницию термина «транспортное средство» и так далее.
Во-вторых, проектируемый термин должен быть закреплен нормативно, что
определит его важность, общепринятость и необходимость строгого толкования в науке и
практике. При этом нормативно закрепленный термин должен удовлетворять признакам,
обеспечивающим его терминологичность, и требованиям к термину, посредством которых
проверяют его обязательные качества, сознательно и целенаправленно придаваемые
языковой единице. Он также должен быть включен в упорядоченную терминосистему –
специальную терминологию, терминологию отрасли науки и технологий (см., например, [7–
11]). Нормативная закрепленность нового термина и его дефиниции, включенность его в
терминосистемы весьма важны для тех терминов, которые особо значимы для
производственных и общественных систем. Например, рассматриваемые в статье термины
(автономное и беспилотное транспортные средства) отражаются на качестве жизни
населения и включаются в терминосистему безопасности транспортных средств, поэтому
должны использоваться в правовых документах, в том числе в законодательных актах,
следовательно, однозначность и нормативное их закрепление особенно важны. Однако это
возможно, если термин употребляется в науке и практике, а его дефиниция корректна,
логична и ее можно считать признанной и в значительной мере общепринятой.
В-третьих, термин должен быть понятен и принимаем в его формулировке (названии)
и дефиниции. Это возможно достичь только с опытом его использования в науке и практике,
в процессе развития науки, техники и технологий. Следовательно, он должен корректно
отражать прошлое, современное и новое знания в научной, учебной и справочной
литературе, успешно выполнять функцию передачи научных знаний и опыта. Важность
проектирования (поиска) корректных дефиниций можно проиллюстрировать на примере
термина «беспилотное транспортное средство» и его более конкретного и менее широкого
понятия, отражаемого термином «беспилотный летательный аппарат». Последний термин
применяется наряду с другими, в том числе «беспилотное воздушное судно», «беспилотник»,
«дрон». Могут быть придуманы и введены в оборот его маркетинговые или иные названия.
Однако любое такое название не должно освобождать производителя и потребителя
(пользователя) от ответственности безопасного применения, использования беспилотного
аппарата. Следовательно, необходимо четко, понятно и однозначно отразить в дефиниции
соответствующего проектируемого (общего, общепринятого) термина отличительные и
определяющие свойства такого летательного аппарата, чтобы исключить злоумышленное
стремление недобросовестных производителей или потребителей (пользователей) уйти от
ответственности,
закрепленной
законодательно.
Проблема
уголовно-правовой
регламентации противоправного использования беспилотных средств известна, актуальна и
исследована рядом авторов (см., например, [2]).
В-четвертых, межнациональные научные связи предполагают «преемственность»
терминологических дефиниций, в том числе при заимствовании терминов. Но именно это (по
мнению ряда лингвистов) достаточно часто становится самостоятельной проблемой (см.,
например, [12]). В частности, это происходит потому, что в зарубежной практике тот или
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иной новый термин достаточно часто используется без нормативного закрепления и без
упорядоченной дефиниции, то есть как временный. Название нового термина
«подхватывается» учеными и практиками и такой «термин» начинают использовать, но
одновременно в предлагаемых дефинициях проявляются множественные авторские
разночтения, а иногда от попытки сформулировать дефиницию просто уходят, и каждый
может понимать новый термин по-своему. Поэтому в этом случае «новый термин»
фактически является предтермином.
Обращаясь к предмету настоящего исследования, отметим, что следует опираться на
общепризнанные толковые и терминологические словари, использующиеся в
терминологической практике. Например, в Толковом словаре С.И. Ожегова видим, что слово
«автономный» понимается как самостоятельный, осуществляющийся независимо от коголибо или чего-либо [13]. Поэтому имеются основания при проектировании дефиниции
опираться на утверждение, что автономным транспортным средством называется такое,
которое не требует помощи человека или стороннего технического средства в управлении.
Для толкования значения понятия «беспилотный» можно обратиться к толковому словарю
Т.Е. Ефремовой, где «беспилотный» определяется как «не имеющий пилота, управляемый по
командам с Земли (о летательном аппарате)»; «осуществляемый без пилота (о полете)» [14].
Сложность толкования терминов, рассмотренных в качестве примеров, усложняется
тем, что в современном российском, да и мировом законодательстве до сих пор отсутствует
определение беспилотных и автономных автотранспортных средств; в литературе
утверждается, что беспилотный автомобиль или робомобиль – транспортное средство,
оборудованное системой автоматического управления, которое может передвигаться без
участия человека. Но можно встретить и более сложные дефиниции, содержащие в себе
ключевые признаки определяемого понятия. Например, применительно к воздушным
транспортным средствам говорится: «беспилотный летательный аппарат – это летательный
аппарат без человека (экипажа) на борту» [15]. Авторы терминологического издания [16],
характеризуя беспилотный летательный аппарат, по сути, повторяют определение
беспилотного мобильного средства. По мнению В.В. Карякина, беспилотные летательные
аппараты – это летательные аппараты многоразового использования без экипажа,
оснащенные двигателями, поднимающиеся в воздух за счет аэродинамических сил,
действующие в автономном режиме по программе или управляемые дистанционно
операторами и способные нести боевую нагрузку летального или нелетального воздействия,
а также аппаратуру разведки и мониторинга земной поверхности и водной среды [17].
Некоторые авторы понятие «автономный летательный аппарат» определяют как
«автоматизированный интерактивный беспилотный летательный аппарат, способный
двигаться по заданному маршруту и поддерживать свою ориентацию в пространстве без
вмешательства человека, но в то же время готовый реагировать на управляющие воздействия
человека-оператора» [18].
Стоит отметить, что большинство определений беспилотного и автономного
транспорта чаще дается в отношении летательных аппаратов. Это связано с тем, что
беспилотные технологии начали изначально использоваться именно в летной среде, а потом
уже перешли на наземный и водный транспорт (см., например, [19]).
Следует уточнить важный момент. Понятие беспилотного летательного аппарата
содержится в ряде международных документов и национальном законодательстве. Согласно
глоссарию Глобальной эксплуатационной концепции системы организации воздушного
движения, утвержденной Генеральным секретарем Международной организации
гражданской авиации, беспилотный летательный аппарат представляет собой воздушное
судно без пилота, которое выполняет полет без командира воздушного судна на борту, либо
полностью дистанционно управляется из другого места (с земли, с борта другого воздушного
судна, из космоса), либо запрограммировано и полностью автономно [17].
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Беспилотные виды транспорта проникают в самые разные отрасли и сферы
деятельности (промышленность, логистику, судоходство, военное дело, сферу быта и др.).
Беспилотных автомобилей становится все больше – это наиболее распространенный вид
беспилотников. К 2025 году, как считают эксперты, около 40% продаваемых в разных
странах авто будут автономными, и за несколько лет количество беспилотников вырастет в
10 раз, хотя сейчас доля автономного транспорта составляет не более 4% от общего числа
машин [20]. Такая ситуация заставляет срочно решать задачи поиска общепринятых
терминов и дефиниций, корректно и полно отражающих их сущность, назначение, свойства
и особенности.
Возвращаясь к попыткам ввести новый термин в общее употребление посредством
терминологического издания [16], отметим, что и в этом случае авторы, предлагая термин и
его дефиницию («беспилотное мобильное средство – это искусственный мобильный объект
многоразового или условно-многоразового использования, не имеющий на борту экипажа
(человека-пилота) и способный самостоятельно целенаправленно перемещаться в
пространстве для выполнения различных функций в автономном режиме (с помощью
собственной управляющей программы) или посредством дистанционного управления
(осуществляемого человеком-оператором или диспетчерским центром), переходят к
перечислению «некоторых терминов в области беспилотных мобильных средств» (UV –
Unmanned Vehicle – беспилотное мобильное средство, ROV – Remotely Operated Vehicle –
дистанционно управляемое мобильное средство, AUV – Autonomous Unmanned Vehicle –
автономное мобильное средство, UVS – Unmanned Vehicle System – беспилотная система
среда функционирования: космос воздух суша вода: подземная среда UMV – Unmanned
Marine Vehicle – подводное пространство поверхность, Unmannedspacecraft, UAV –
Unmanned Aerial Vehicle, UGV – Unmanned Ground Vehicle, UUV – Unmanned Underwater
Vehicle, USV – Unmanned Surface Vehicle, Unmanned Drilling Rig, Unmanned Undeground
Mine, Vehicle Flying robot, AGV – Autonomous Ground Vehicle, AUV-ASV – Autonomous
Surface Vehicle, Autonomous Underwater Vehicle Robotic Crawler Pilotless terrain vehicle, Pipe
Crawler, Pipe Inspection Robot Pilotless car, Mobile robot, непилотируемый космический
аппарат, БПЛА (БЛА) – беспилотный летательный аппарат, MPK – мобильный
робототехнический комплекс, АНПА – автономный необитаемый подводный аппарат,
безэкипажный корабль, автономный буровой подземный снаряд, автономный ВИС (внутритрубный инспекционный снаряд), воздушный робот, мобильный робот, ПТА – подводный
телеуправляемый аппарат, беспилотный автомобиль), но не приводят их общепринятые и
нормативно закрепленные дефиниции. Этим примером можно еще раз подчеркнуть важность
и сложность поиска (проектирования) и нормативного закрепления общепринятых терминов
и их дефиниций.
Проведенное исследование позволяет утверждать о том, что в РФ (как и в мировой
науке и практике) на законодательном уровне пока нет четкого разграничения понятий
«беспилотный» и «автономный», хотя отличия значений этих слов можно найти в словарях.
Такое положение дел затрудняет разграничение понятий и приводит к разным
(индивидуальным) толкованиям терминов. Можно говорить, что понятия «автономное
транспортное средство» и «беспилотное транспортное средство» дополняют друг друга,
поскольку автономное транспортное средство не требует сторонней помощи в управлении.
Например, к такому транспортному средству можно отнести автомобиль, не имеющий руля и
педалей, а управление осуществляется с помощью навигации (маршрут вводится в
компьютер и авто самостоятельно направляется в точку назначения). В таком транспортном
средстве человек не может взять управление на себя. Беспилотное транспортное средство
требует наличия стороннего управления, хоть и осуществляется без помощи водителя
(пилота) в физическом его понимании. Следовательно, к беспилотному автомобилю
подойдет понятие «автопилот», когда водитель может задать необходимые параметры и авто
возьмет управление на себя, но водитель в любую минуту сможет вернуть управление себе.
5

http://vestnik-nauki.ru/

Вестник науки и образования Северо-Запада России, 2020, Том. 6, № 2

ISSN 2413-9858

Такие автомобили можно сегодня встретить на дорогах России. Об автономных
транспортных средствах для практического использования пока только говорят, и они не
нашли значимого применения в нашей стране. В мировой практике беспилотные автомобили
(прежде всего автобусы) предполагают в первую очередь использовать как туристические,
которые будут двигаться по заданным маршрутам.
Стоит положиться на то, что вскоре в российском законодательстве появится точное
разграничение понятий беспилотного и автономного транспортных средств, будут четко
установлены, общепризнаны и нормативно закреплены все необходимые и значимые
составные части дефиниций этих терминов, а также четко определены цели и сферы
использования, отличительные свойства и функции, определяющие их безопасное
применение.
Технология и ее эффективность, новые возможности. Вернемся к вопросу о
проектировании нового термина и тем требованиям-шагам, которые обозначены как
необходимые для достижения необходимого результата – нового термина и его признанной и
корректной дефиниции. По возможности проанализируем их на примере.
Анализ необходимости и оправданности введения нового термина, во-первых, для
отражения нового приращения научного знания, во-вторых, для приложения, применения,
использования нового знания в практике и инновационных продуктах (товарах и услугах) и
их составе, конструкции и свойствах; методах, способах, процессах и технологиях
производства продуктов; алгоритмах и способах деятельности, прежде всего, хозяйственной;
способах сбора, хранения, обработки и предоставления (передачи) информации и так далее.
Важно получить вполне обоснованные ответы на вопросы.
1. Будет ли использован новый термин в науке и практике? Отметим, что новый
термин может быть не принят и в дальнейшем не использоваться как наукой, так и
практикой (совместно или раздельно). Достаточно часто термин не является термином как
таковым, но представляет собой другую номинацию (псевдотермин, номен, предтермин,
прототермин, квазитермин, терминоид, профессионализм, профессиональный жаргонизм).
Например, упомянутый выше «беспилотник» является профессиональным жаргонизмом.
Известны технологические приемы, позволяющие выполнить эту часть анализа (см.,
например, [7–11]). Если термин принят и его используют, то подтверждение тому можно
найти в публикациях разных авторов, научных, профессиональных, образовательных и даже
в СМИ.
Заимствованные термины, как правило, уже используются в зарубежной науке и
практике, но возникает проблема или задача (в зависимости от сложности конкретной
ситуации) корректного переноса термина и его дефиниции в русскоязычную терминологию.
Отметим, что далеко не всегда за рубежом использование заимствуемого термина сопряжено
с выработкой четкой, краткой, однозначно принимаемой научным сообществом дефиниции.
2. Какие отрасли знаний, науки и практики заинтересованы, нуждаются, готовы
использовать или используют новый термин? Термин может быть востребован только в
одной или нескольких специальных терминологиях (отраслевых терминосистемах). Если
выявляется последнее обстоятельство, то через этот термин «налаживаются» межотраслевые
научные связи. Можно найти большое число примеров одновременного использования
термина в разных отраслях знаний, многими научными отраслями. К таким следует отнести
термины «система», «технология» и многие другие, но термин в разных отраслях науки и
практики может иметь разные, нормативно закрепленные дефиниции. Это расширяет
возможности развития межотраслевого знания, способствует становлению и развитию новых
смежных областей (физическая химия, биофизика и другие).
3. Как новый термин способствует развитию знания? Развитие науки и практики
может привести к необходимости построения глоссария на основе термина, использованного
в новом разделе специальной терминологии. Например, «топология» раскрывается и
уточняется в новом и достаточно широком глоссарии связанных терминов и их дефиниций, в
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том числе «топологическое пространство», «комбинаторная топология», «алгебраическая
топология»,
«теоретико-множественная
топология»,
«дискретная
топология»,
«антидискретная топология», «база топологии», «вес топологического пространства»,
«сетевая топология», «физическая топология», «логическая топология», «информационная
топология»,
«топология
управления
обменом»,
«полносвязанная
топология»,
«неполносвязанная топология», «ячеистая топология», «смешанная топология» и так далее.
На данном шаге применим кластерный анализ (см., например, [8, с. 158, 159]). Каждый
терминовед прекрасно осведомлен о таких ситуациях. В нашем исследовании говорится о
топологии термина и его дефиниции, следовательно, о терминологической топологии,
которую можно рассматривать как базовый термин для совокупности других: топологии
(отраслевой, специальной) терминологии, топологии термина, топологии дефиниции,
выстраивая которые можно использовать сетевые методы, создавать сетевую топологию
(см., например, [8, с. 157, 158]).
Анализ назначения, сущности и содержания нового термина, выбор или уточнение
его названия, проектирование и нормативное закрепление дефиниции. Именно достижение
согласия научного сообщества в вопросе понимания назначения, сущности и содержания
введенного в оборот нового термина, как правило, сначала порождает множество мнений и
дискуссию, чтобы затем породить организованный и самоорганизованный процесс
упорядочения мнений и достижения преимущественного согласия по поводу названия,
назначения, сущности и содержания термина и его дефиниции. Отметим, что этот процесс
зависит от уровня терминологических знаний и компетенций участников (отраслевых
научных работников и терминоведов), о чем пишут российские и зарубежные авторы [7, 21].
Именно по достижению некоторого согласия научного сообщества «запускает» процесс
терминологического анализа нового термина и его дефиниции. Отметим, что ученые и
практики достаточно часто уходят от принятия четких и достаточно кратких дефиниций, а
прибегают к приему «свободного» описания нового понятия, термина. Это
распространенный прием, который используется в научных публикациях и энциклопедиях
(энциклопедические статьи). На этом этапе новый термин может быть нормативно закреплен
в терминологических и нормативно-правовых изданиях, но желательно, с одной стороны,
чтобы такое действие происходило только после дополнительного терминологического
анализа. С другой стороны, такое первичное нормативное закрепление термина
свидетельствует о том, что научное сообщество подтвердило его важность, термин можно
считать необходимым и принятым в отраслевой науке и практике, достигнуты успехи в его
строгом и общепринятом толковании.
Терминологический анализ нового термина и его дефиниции предполагает:
1) проверку соответствия нового термина требования (понятийность, системность,
однозначность,
независимость
от
контекста,
мотивированность,
экспрессивностилистическая
нейтральность,
краткость,
терминологическая
внедрённость,
дефинитивность, точность, кодифицированность) и признакам, обеспечивающим его
терминологичность, отделяющим лексические единицы, признанные в науке терминами, от
номинативных единиц общего употребления. Хотя существуют разные позиции
терминоведов в части количества и содержания требований и признаков, но анализ нового
термина в этом направлении, во-первых, поможет обосновать принадлежность
предлагаемого (проектируемого) нового «термина» к терминам или другим лексическим
единицам и, во-вторых, улучшить качества термина (обоснованность принятой или
проектируемой дефиниции); в-третьих, целесообразно анализировать корректность
терминологических заимствований, что является, по мнению терминоведов разных стран
(см., например, [22, 23]), непростой задачей дополнения и развития русскоязычной
отраслевой терминологии;
2) определение места нового термина в упорядоченной отраслевой терминосистеме
(специальной терминологии отдельной отрасли науки и практики (технологий));
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3) построение логической топологии проектируемого термина, что отражается в
составе и построении его дефиниции, в которой, как было отмечено выше, следует
использовать другие нормативные, общепринятые термины, понятия, прошедшие проверку
временем в науке и практике. На этом шаге может быть использована сетевая модель
термина и его дефиниции, а также кластерный анализ (см., например, [8, С. 157 – 159]);
4) установление связей между смежными и несмежными терминосистемами, а также
анализ схожести и различий в толковании термина в разных специальных отраслевых
терминологиях и разработка предложений по улучшению дефиниции (лучшему, более
полному удовлетворению требованиям, предъявляемым к термину). Например, термин
«гомеостаз» применяется в отношении живых организмов (в том числе в медицине),
технических и производственных (социально-технических) систем. Хотя смысловая
составляющая в разных отраслевых терминологиях одинакова, но дефиниции имеют
отличия, отражающие специфику конкретной области знания;
5) подтверждение включенности нового термина в отраслевую терминологию и его
(вторичное, повторное) нормативное закрепление. Нормативно закрепленный термин должен
быть принят научным и профессиональным сообществом в закрепляемой формулировке
(названии) и дефиниции;
6) предложение нового термина мировому научному и профессиональному
сообществу целесообразно реализовать по направлениям: лингвистическому – отражение
нового термина в терминологических изданиях; нормативно-правовому – закрепление
термина и дефиниции в нормативных и законодательных актах (при необходимости);
научно-профессиональному – использование в научных и профессиональных изданиях
(статьях, монографиях, учебниках, проектах и так далее), чтобы внедрить новый термин в
научную и хозяйственную практику.
Отметим, что для выполнения всего комплекса работ по проектированию и
внедрению нового термина в научную и хозяйственную практику целесообразно
организовать совместную работу специалистов конкретной области знаний и терминоведов,
но при этом важно повысить терминологические компетенции разработчиков новых
терминов, мотивируя их самообучение и самостоятельное повышение квалификации в этом
направлении.
Основные результаты исследования и рекомендации. В итоге можно сделать
следующие основные выводы и рекомендации:
– существует возможность разработать технологию проектирования нового термина и
его дефиниции, опирающуюся на современную терминологическую теорию, что позволяет
упорядочить терминологию отрасли науки;
– может быть рекомендован ряд современных методов терминологического анализа
для ускорения процесса проектирования нового термина и достижения достаточной
обоснованности принимаемых решений;
– предлагаемая технология проектирования термина может быть рекомендована для
доведения новых терминов до уровня нормативной и нормативно-правовой закрепленности
и широкого внедрения нового термина в научную и профессиональную речь, отраслевые и
межотраслевые специальные терминологии.
Можно утверждать, что упорядоченная технология проектирования терминов создает
ряд положительных эффектов и новых возможностей:
– ускоряет процесс поиска корректных дефиниций;
– создает благоприятные условия для нормативного и правового закрепления новых
терминов и их дефиниций;
– помогает своевременно отражать в терминологии отрасли новые знания и опыт
посредством пополнения новыми понятиями и специальными лексемами, которые
обогащают профессиональную речь, следовательно, помогает развивать терминологии
отрасли;
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– способствует успешному внедрению инноваций в науку и практику, а также
формированию и развитию необходимых терминологических знаний и компетенций у
ученых и специалистов-практиков.
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