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Статья посвящена анализу репрезентации языковой категории оценочности, иронии, а также положи-

тельных и отрицательных образов во внутренней форме терминологических единиц, изучению их семан-

тических особенностей. Рассматривается специфика терминоэлементов, на основе которых создаются 

данные термины, исследуются общие закономерности их функционирования в структуре терминологи-

ческих единиц и некоторые принципы, лежащие в основе терминологической номинации. Исследуется 

представленность данных терминов в составе терминологических корпусов информационных техноло-

гий, военного дела, исследований космоса, экологии, нанотехнологий и генетики. 
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Стараясь обнаружить линию разграничения 

между понятиями термин и слово, описать сущ-

ность терминологической единицы, сторонники 

субстанционального подхода в терминоведении 

среди выделяемых ими отличительных свойств 

термина называли отсутствие у данных единиц 

специализированной лексики коннотаций и экс-

прессии1. По мере описания все новых термино-

систем стало очевидно, что данный перечень 

справедлив лишь для идеального термина, кото-

рый может выступать эталоном при стандарти-

зации и упорядочении терминологической лек-

сики. Было установлено, что у терминов может 

присутствовать полисемия (в том числе и в рам-

ках одного терминологического поля), синони-

мы, а термины ряда подъязыков для специаль-

ных целей (особенно молодых, таких как, на-

пример, терминология венчурного финансиро-

вания) могут обладать высокой степенью мета-

форичности и образности2. Недавние исследова-

ния показывают, чтотермины технических, есте-
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1 Суперанская, А.В. Общая терминология. Вопросы 

теории / А.В.Суперанская, Н.В.Подольская. – М.: Нау-

ка, 2003. – 246 с. 
2 Ивина, Л.В. Лингвокогнитивные основы анализа от-

раслевых терминосистем (на примере англоязычной 

терминологии венчурного финансирования) / 

Л.В.Ивина.– М.: Академический проект, 2003. – 302 с. 

ственных и гуманитарных наук обнаруживают 

отличия в ряде аспектов. Последним приписыва-

ется меньшая строгость, многозначность, нечет-

кость обозначаемых ими понятий и отклонения 

от характеристик идеального термина в отличие 

от технических и естественнонаучных терми-

нов3. При этом отдельные сферы научного и 

профессионального знаниятесно связаны с ис-

кусством, а внутренняя форма некоторыхтерми-

нов отсылает к образам той или иной культуры4. 

Сегодня исследователи склонны разделять тре-

бования, предъявляемые к терминам, и жела-

тельные характеристики терминологических 

единиц5. Первые, бесспорно, подразумевают та-

кие характерные особенности как системность и 

точность семантики, акжелаемым относят крат-

кость, однозначность и др. Едва ли можно оспа-

ривать факт, что для внутренней формы моти-

вированных (в особенности метафоричных) тер-

минов может быть характерна различная сте-

пень образности и экспрессии, однако, следует 

                                                           
3 Жуков, О.Р. К вопросу о сопоставлении гуманитарных 

и естественнонаучных терминов / О.Р.Жуков // 

Bulletin of Medical Internet Conferences. – 2013. – 

Volume 3. – Issue 3. – C. 622 – 626. 
4 Новодранова, В.Ф. Representation of mythological 

knowledge in the course of terminoformation in professional 

sphere / В.Ф.Новодранова, Т.В.Тритенко // Когнитивные 

исследования языка. – 2011. – № 8. – С. 134 – 137. 
5 Гринев-Гриневич, С.В. Терминоведение / С.В.Гринев-

Гриневич. – М.: Академия, 2008. – 304 с. 
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признать, что ярко выраженными они бывают не 

везде. Рассматривая межотраслевую экологиче-

скую терминологию в области рыбного промыс-

ла, И.Г.Гусева отмечает наличие терминов с по-

зитивной и негативной коннотацией, которые 

являются результатом отражения положитель-

ных и отрицательных тенденций в данной об-

ласти6. Исследователи традиционно разграничи-

вают терминологию и относимые к субстандарту 

профессиональный жаргон и профессиональный 

сленг, для которых характерны выраженная сти-

листическая окрашенность и негативная оце-

ночность7. Ввиду целого ряда известных причин 

отождествлять термины и профессионализмы, 

разумеется, не следует. Никто не будет спорить, 

что термин и должен отражать объективный 

взгляд специалиста на сущность, вербализуемого 

им понятия, а не субъективное восприятие (что 

опять-таки наиболее ярко прослеживается у 

профессионализмов). Но, по-видимому, субъек-

тивность в терминологической номинации в оп-

ределенном смысле неизбежно имеет место 

быть, что видно на примере хотя бы терминов-

синонимоводного языка или эквивалентных 

терминов в разных языках, внутренняя форма 

которых нередко содержит разные мотивирую-

щие признаки. При этом также обнаруживаются 

различия в структуре, в выборе терминоэлемен-

тов, в их количестве и др. Тем не менеевсе же 

важно и желательно, чтобы внутренняя форма 

термина отражала салиентный признак вербали-

зуемого понятия, не вступала в противоречие с 

пониманием его сущности, не содержала лиш-

них коннотаций и оценочности. Однако послед-

нее справедливо в отношении не всех терминов. 

Так, Ю.В.Уваров, в своей работе отмечал значи-

мость создания положительных образов в языке 

психологии8. В контексте данной работы мы бы 

хотели уделить внимание и рассмотреть особен-

ности создания, свойства и сущность терминов, 

внутренняя форма которых содержит оценоч-

ность, как положительную, так и отрицательную, 

иронию, которая, как справедливо отмечает 

                                                           
6 Гусева, И.Г. Когнитивно-дискурсивный анализ меж-

отраслевой экологической терминологии в области 

рыбного промысла (на материале английского языка: 

дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 ) / Гусева Ирина 

Геннадьевна. – Калининград, 2004. – 291 c. 
7 Дубовский, Ю.А. Пионерские термины в англоязыч-

ном правовом обиходе и их субстандартные синони-

мы / Ю.А.Дубовский, Н.С.Геворгян // Вестник Пятигор-

ского государственного лингвистического ун-та. – 

2014. – № 3. – С. 56 – 61. 
8 Уваров, Ю.В. Позитивные образы в языке психологии / 

Ю.В.Уваров // Номинация и дискурс: материалы межд. 

науч. конф. – Минск.: МГЛУ, 2006.– Ч.1. – С. 172 – 174. 

З.А.Заврумов, имеет именно оценочную природу 

и представляет собой форму эмоционально-

оценочного восприятия действительности9, эс-

тетического отношения10, а также метафоричные 

термины, внутренняя форма которых отсылает к 

положительным или отрицательным образам. В 

задачи исследования также входила проверка 

наличия данных терминов в составе терминоло-

гических корпусов информационных техноло-

гий, военного дела, исследований космоса, эко-

логии, нанотехнологий и генетики репрезенти-

рующих области знания, входящие в перечень 

приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники в РФ.  

Бесспорно, такие единицы составляют малую 

часть от общего количества терминов в составе 

разных терминологий. Однако, одновременно с 

этим, как показывает анализ выборки, тенден-

ция к образованию данных терминов по сути 

универсальна, поскольку они были выявлены в 

составе разных подъязыков для специальных 

целей, относящимся к разным научным направ-

лениям, включая технические, естественные и 

гуманитарные науки. Сегодня за оценкой при-

знается статус языковой категории, обладающей 

рядом когнитивно-семантических особенностей 

и прагматических черт11, которая рассматрива-

ется как одна из значимых сторон познаватель-

ной деятельности человека12. Характерной чер-

той терминов, эксплицирующих оценочность, 

коннотации и иронию, является то, что их внут-

ренняя форма содержит мотивирующий при-

знак, который не является дифференциальным 

или значимым для понимания сущности, опре-

деления границ научного понятия и его места в 

системе научного знания, а скорее отражает 

субъективный взгляд, оценку пропущенные че-

рез фильтр собственного опыта, личностного 

восприятия, ощущений. Таким образом, можно 

                                                           
9 Заврумов, З.А. Ирония в лингвокультурологической 

парадигме: метатекст и интертекст/ З.А.Заврумов // 

Вестник Северо-Осетинского государственного ун-та 

им. Коста Левановича Хетагурова. – 2014. – № 4. – 

С. 473 – 476. 
10 Заврумов, З.А. Онтологический статус иронии: им-

пликационал и прагмасемантика / З.А.Заврумов // 

Вестник Пятигорского государственного лингвистиче-

ского ун-та. – 2014. – № 4. – С. 159 – 161. 
11 Дубовский, Ю.А. Когниолингвистический потенциал 

оценочности в языке и речи / Ю.А.Дубовский, 

Т.Б.Заграевская, О.Г.Колесник.– Saarbrücken: LAP 

Lambert Academic Publishing, 2012. – 560 с. 
12 Квашина, В.В. Оценочность как языковая категория в 

современной лингвистике / В.В.Квашина // Историче-

ская и социально-образовательная мысль. – 2013. – 

№5. – С. 250 – 256. 
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предположить, что существованиетаких терми-

нов является результатом особой когнитивной 

деятельности в процессе терминологической 

номинации при восприятии и означивании на-

учного понятия. Необходимо отметить, что вря-

де случаевмеханизм создание данных терминов 

сближается с пониманием выстраивания оппо-

зиций по принципу СВОЙ – ЧУЖОЙ. К СВОЕМУ 

в данном случае относится все, что представля-

ется знакомым, типичным, привлекательным. 

Репрезентация позитивных образов во внутрен-

ней форме термина в отдельных случаях форми-

рует особенности его восприятия, положитель-

ную установку. К ЧУЖОМУ относится то, что ка-

жется незнакомым, нетипичным, несвойствен-

ным, может вызвать волнение, неприятие, ряд 

отрицательных эмоций, таких как страх. При 

этом ассоциативная связь с образом может осно-

вываться на каком-либо свойственном ему каче-

стве, известных событиях, произошедших с ним 

и др. Обратимся к конкретным примерам и рас-

смотрим сущность и свойства терминов, содер-

жащих оценочность, более подробно. 

Как мы уже обращали внимание, оценочность 

отражается во внутренней форме термина, а мо-

тивирующий признак не репрезентирует диф-

ференциальный признак означиваемого поня-

тия. Так, например, в составе термина экзотиче-

ский адрон классифицирующий терминоэлемент 

представлен прилагательным «экзотический», 

которое носит оценочный характер. Экзотич-

ность в обыденном понимании не является на-

учным критерием для разграничения понятий, 

определения их границ и, следовательно, не мо-

жет выступать в качестве объективного диффе-

ренциального признака. Но так ли действитель-

но экзотичны и уникальны данные частицы? Эк-

зотичные адроны были обнаружены сравнитель-

но недавно и своим названием они обязаны то-

му, что выглядели как принципиально новые 

элементы знания на фоне уже существующих 

кварк-антикварковой или трёхкварковой клас-

сификации адронов, в которые они не укладыва-

лись. Ранее аналогичным образом свое название 

получили странные кварки и странные адроны, 

которые на момент своего открытия обнаружи-

вали необычное поведение по сравнению с из-

вестными адронами, но уже в течение длитель-

ного времени данные частицы рассматриваются 

специалистами как вполне обычные. В составе 

медицинского термина чудесная сеть, вербали-

зующего понятие о сосудистой сети, которая 

формируется в результате одновременного раз-

деления исходного кровеносного сосуда на ка-

пилляроподобные ветви, собирающиеся затем в 

общий ствол, терминоэлемент чудесный характе-

ризует референт с положительной стороны как 

нечто дивное, вызывающее удивление, прекрас-

ное. Весьма показательными в этом отношении 

являются и зоонимы, например, великолепный 

хитон, чудесная палочка, замечательный стеноп-

лакс и др. С одной стороны, выбор данного мо-

тивирующего признака, который характеризует 

референт посредством эстетической категории, 

безусловно, свидетельствует о явной его не-

обычности по отношению к другим смежным 

ему. С другой стороны такая, мотивация может 

порождать и ошибку восприятия. Насколько не-

достаточно великолепны и менее прекрасны 

другие представители данного класса? То же 

справедливо и для таких номинаций как страш-

ный гремучник на фоне прочих представителей 

рода ядовитых змей, к которым он относится 

(скальный гремучник, гребненосый гремучник и 

др.). Интересен в этой связи и русскоязычный 

термин чудовищный гремучник, синонимом кото-

рого выступает калькированный термин гремуч-

ник-василиск (лат. Crotalus basiliscus). Примеча-

тельно, что в данных примерах оценочность но-

сит именно негативный характер, что отражает 

сложившуюся систему отношений к большинст-

ву представителей пресмыкающихся в наивной 

картине мира. Таким образом, терминоэлементы 

в составе ряда терминов репрезинтируют качест-

ва и характеристики, которые рассматриваются 

как положительные или отрицательные, напри-

мер, мягкотелая черепаха злой трионикс и др.  

Несмотря на условность номинации, термины 

красивый (прелестный) адрон, красивый кварк, кра-

сивый барион, очарованный адрон, очарованный 

кварк в своем составе содержат терминоэлемен-

ты, носящие ярко оценочный характер и отра-

жающие эстетическое восприятие. При этом ад-

дитивное квантовое число, характеризующее ад-

роны и кварки, передается термином очарование. 

То же справедливо и для выделяемых красивых 

кварков и адронов, характеризующихся в свою 

очередь другим квантовым числом – красотой.  

Таким образом, в основе создания данных 

терминологических единиц лежит выбор кон-

кретных лексем, используемых в качестве тер-

миноэлементов. Примечательно, то, что некото-

рые такие терминоэлементы могут становиться 

продуктивными как для одной, так и разных 

терминологий. Так, например, терминоэлемент 

странный входит в состав терминов странные 

частицы, странные кварки, странные антиквар-

ки, странный аттрактор и выступает произво-

дящей основой для термина странность. На ос-

нове данных терминов потенциально могут об-

разовываться видовые термины с формировани-

ем эксплицитных и имплицитных оппозиций, 
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например, странный мезонный резонанс и стран-

ный аналоговый резонанс. При этом эксплицит-

ные оппозиции могут складываться собственно 

на основе данных терминоэлементов, например, 

атипичная пневмония и типичная пневмония.  

Нередко в основе формирования таких анто-

нимичных терминов, как уже отмечалось, лежит 

противопоставление знакомого незнакомому, 

появление нового знания, не укладывающегося в 

существующую привычную систему классифи-

кации, взглядов и гипотез, сложившуюся в кон-

кретной научной области. Высокопродуктивны-

ми являются терминоэлементы обыкновенный и 

необыкновенный, нормальный и ненормальный, 

которые, тем не менее не всегда образуют пары 

терминов, например,  
нормальная матрица, ненормальная матрица, 

обыкновенный луч, необыкновенный луч, обыкно-

венные акции, обыкновенная квакша, обыкновен-

ный горчак, необычная кампостома, необыкно-

венный показатель преломления, нормальная 

жидкость, нормальная дисперсия, нормальный 

антитоксин, нормальный электрон, ненормаль-

ный эритроцит, ненормальная секреция и др. 

Интересно и то, что данные терминоэлементы 

могут входить в состав терминов-эпонимов, 

например, нормальный эффект Зеемана и др. 

 

Таким образом, помимо оппозиции знакомое 

– непривычное, внутренняя форма рассматри-

ваемых терминов может содержать указание на 

положительное или отрицательное отношение, 

оценку референта, с точки зрения его полезно-

сти, правильности и др., например,  
ненадлежащая юрисдикция, надежные гарантии, 

надежный маркирующий горизонт, надежный ка-

нал звукопередачи, ненадежный узел, мертвые 

активы, мертвый слой и др.  

 

Анализ показывает, что в составе рассматри-

ваемых терминологий, количество данных тер-

минологических единиц составляет менее 3% от 

общего числа, что в целом весьма ожидаемо. 

Наибольшее число приходится именно на тер-

минологию исследований космоса и экологию, 

что может быть обусловлено,в одном случае, как 

спецификой изучения объектов посредством на-

блюдения, так и особенностью выделяемых по-

нятий. К таковым, например, относятся понятия 

о нормальных звездах и экзотических звездах, а 

также необычных звездах. Группа из семи близких 

одиночных нейтронных звезд передается тер-

мином великолепная семерка. К другим терминам 

можно отнести:  
новая звезда, нормальная галактика, нормальное 

ядро галактики в астрономии; естественный 

радиационный фон, экологически благоприятная 

зона, экологически неблагоприятная зона, опас-

ные отходы, пагубные практики лова, безопасные 

отходы, негативное воздействие на окружающую 

среду, опасное химическое вещество, рациональ-

ное природопользование, экологически оправдан-

ные технологии в терминологии экологии; кри-

тический размер, критическая температура ми-

целлообразования, критическая концентрация 

коагуляции в терминологии нанотехнологий; 

нормальная ошибка в терминологии информа-

ционных технологий; нормальный аллель в тер-

минологии генетики.  

 

Терминологическая номинация в данных 

терминологиях также основывается на описан-

ных нами выше закономерностях и тенденциях к 

использованию продуктивных терминоэлемен-

тов, формированию терминологических оппози-

ций на их основе, противопоставлении сущест-

вующего и нового знания, и др. 

Внутренняя форма терминов также может пе-

редавать ироничное отношение к явлению, суть 

которого раскрывается в означиваемом понятии. 

Например, ирония в термине ложный друг пере-

водчика достигается посредством использования 

лексемы друг в качестве терминоэлемента, по-

скольку такая с виду знакомая лексика может 

очень сильно подвести переводчика, как раз там, 

где он этого не ждет, привести к ошибке в пере-

воде и поставить его в неудобное положение. 

Терминологические единицы, внутренняя форма 

которых содержит иронию, в рассматриваемых 

терминологиях либо отсутствуют, либо состав-

ляют менее 1% от общего числа. В этой связи 

внимания заслуживает подъязык военного дела. 

Экспликация армейского юмора в языке харак-

терна не столько для терминов, вербализующих 

абстрактные понятия, сколько для единиц, озна-

чивающих виды и модификации вооружений, 

военного оборудования и др., которые скорее 

являются номенами. Несмотря на очевидную 

условность присвоения словесных обозначений 

(кодовых слов), связанную с потребностью к за-

секречиванию и кодированию информации, в 

общем корпусе таких единиц легко устанавли-

ваются продуктивные сферы заимствования лек-

сем в качестве терминоэлементов, которые 

формируют тематические группы, например, 

реки, животные и др. В составе этого корпуса 

можно выделить и единицы, которые представ-

ляют собой неожиданные ироничные наимено-

вания, в особенности принимая во внимание 

сущность означиваемого референта, например,  
подскакивающий элемент кассетной противо-

пехотной БЧ 9Н235 «Попрыгунья», 40-мм вы-

стрел (к подствольному гранатомету) ВОГ-25П 

«Подкидыш», 23-миллиметровая резиновая пуля 

«Привет», 40-мм подствольный гранатомет ГП-
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30 «Обувка», наручники «Нежность», Т-72Б «Ро-

гатка», БТР-Д3 «Ракушка», комплекс по поста-

новке радиопомех «Мошкара», комплекс артил-

лерийской разведки и управления огнем 1Л219 

«Зоопарк», 30-миллиметровая авиационная ав-

томатическая пушка 9А-4071 «Балеринка», тя-

желая огнеметная система «Буратино», тяже-

лая огнеметная система 1М «Солнцепек», 55-

миллиметровый корабельный семиствольный 

гранатомет МРГ-1 «Огонек», маскировочные 

снайперские костюмы «Кикимора» и «Леший», 

светозвукошумовая граната многократного дей-

ствия «Экстаз», 122-милли-метровый реактив-

ный снаряд 9М22К с кассетной БЧ «Украшение», 

тепловизионный прицел 1ПН86 «Мулат», систе-

ма активной проводной охраны «Кактус», управ-

ляемая ракета «воздух-воздух» малой дальности 

К-88 «Малютка», ПТРК 9К11 «Малютка» и др. В 

терминологии информационных технологий к 

таковым можно отнести отдельные номинации 

видов вредоносного ПО, например, вирус «Чер-

нобыль» и др. 

 

В вопросе репрезентации положительных и 

отрицательных образов во внутренней форме 

термина все далеко не так однозначно. Создание 

положительных образов, о которых писал Ю.В. 

Уваров, представляется важным особенно в кон-

тексте реабилитации больных и, как следствие, 

определяется особой интенциональностью спе-

циалистов. С другой стороны, объективные 

трудности может вызывать отнесение образа к 

положительным или отрицательным, а также 

интерпретация и объяснение причин использо-

вания таковых в составе терминологических 

единиц, что в особенности справедливо для пер-

сонажей, имена которых отражены во внутрен-

ней форме термина. Так, например, образ Ксан-

типпы, который сложно назвать положитель-

ным, используется для раскрытия понятия об 

одном из видов психологических проблем, пере-

даваемого термином комплекс Ксантиппы. Од-

новременно с этим для номинации смежных по-

нятий также используются и в целом положи-

тельные образы, например, Дон Кихот, Алиса из 

произведения Льюиса Кэррола, Геракл и др., в 

составе терминов комплекс Дон Кихота, комплекс 

Алисы в стране чудес, сценарий Геракла.  

В определенных случаях значимую роль игра-

ет не сам образ, а характерная черта, поведение, 

условия, соотносимые с ним. Так, например, 

внутренняя форма термина зона Златовласки 

(зона обитаемости), вербализующего понятие об 

условной области в космосе, предполагающей 

такое расстояние от звезды, где на поверхности 

планет не слишком жарко и не слишком холодно 

для наличия жидкой воды и возможности разви-

тия жизни земного типа, отсылает к персонажу 

сказки Златовласка и три медведя, где девочка 

пробует кашу из трех тарелок. У медведя она 

оказывается слишком горячей, у медведицы 

слишком холодной, а у медвежонка – в самый 

раз. В данном случае оценивать образ Златовла-

ски (Маши в русскоязычном варианте) как поло-

жительный или отрицательный не имеет смыс-

ла. Наконец, когда использование образа про-

должает сложившуюся модель номинации или 

при создании производных и новых сложных 

терминов, образ может и вовсе никак не участ-

вовать в раскрытии сущности понятия, что весь-

ма репрезентативно в рамках терминологии ис-

следований космоса, например, Хирон, Асбол, 

Харикло, плутоноиды, туманность Ориона и др.  

Однако вышесказанное вовсе не означает, что 

использование положительных и отрицательных 

образов во внутренней форме терминов не игра-

ет никакой роли в означивании понятий. Так, 

например, выбор лексемы «паразит» в качестве 

терминоэлемента в составе лингвистического 

термина слова-паразиты весьма точно отражает 

особенности восприятия и негативного отноше-

ния к референтам, которые охватывает данное 

понятие. Введенный пионером молекулярной 

нанотехнологии Э.Дрекслером термин серая 

слизь, используемый в отношении вышедших из 

под контроля нанороботов, способных к самоко-

пированию, которые в качестве вероятного сце-

нария могут уничтожить жизнь, отсылает к обра-

зу, который формирует скорее негативную сис-

тему отношений к вербализуемому понятию. 

Введенные впоследствии термины красная слизь, 

голубая слизь используют терминоэлемент слизь 

в качестве продуктивного. В ряде случаев, не-

смотря на условность, выбор лексемы с положи-

тельной или отрицательной коннотацией все же 

обусловлен конкретным намерением автора, на-

пример, ароматы (выделяемые типы кварков), 

тяжелые ароматы и др.  

В области военного дела репрезентация по-

ложительных образов представлена во внутрен-

ней форме номенов, которые вербализуют еди-

ницы военной техники. Среди множества сло-

весных обозначений (условность их выбора дос-

таточно очевидна), используемых в отношении 

вооружений, обнаруживаются лексемы, отсы-

лающие к знакомым национальным образам, 

соотносимых с категорией СВОЙ. Можно пола-

гать, что номинация в данном случае обусловле-

на особой интенциональностью специалистов, в 

соответствии с которой связь с образами куль-

турного наследия и исторического прошлым 

указывает на силу и мощь отечественных разра-

боток, формирует патриотические настроения и 

чувство гордости, например,  
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зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь», 

стратегический ракетный комплекс Р-36М2 

«Воевода», ракета-носитель «Русь», РПКСН К-

552 «Владимир Мономах» и др. 

 

Таким образом, анализ показывает, что се-

мантическая категория оценочности репрезен-

тируется во внутренней форме терминов в со-

ставе разных терминологий. Как правило, коли-

чество таких терминов от общего числа в составе 

одной терминологии весьма незначительно, что 

усложняет их выделение и описание присущих 

им свойств и закономерностей. Но их изучение 

становится возможным на основе сравнительно-

сопоставительного анализа специализирован-

ных единиц, принадлежащих к разным подъя-

зыкам. С одной стороны, данный факт свиде-

тельствует о распространенности и универсаль-

ности данного явления, с другой, о непродук-

тивности создания таких терминологических 

единиц. Терминологическая номинация в дан-

ном случае опирается на оппозиции знакомый – 

незнакомый, положительно оцениваемый – от-

рицательно оцениваемый, которые можно рас-

сматривать как частные случаи реализации ког-

нитивной матрицы СВОЙ – ЧУЖОЙ. Формиро-

вание таких терминов основывается на исполь-

зовании в качестве терминоэлементов лексем, 

вербализующих признак, который не является 

дифференцирующим при разграничении видо-

вых понятий и не отражается в дефиниции, но 

свидетельствует об особенности субъективного 

восприятия номинируемого объекта и отраже-

нии приписываемых ему свойств и качеств. Ана-

лиз показал, что такие терминоэлементы могут 

становиться продуктивными как в рамках одной, 

так и многих терминологий, относящихся к раз-

ным научным направлениям, входить в состав 

разных видов терминов, в том числе, терминов-

эпонимов. Рассматриваемые термины могут 

участвовать в формировании эксплицитных 

терминологических оппозиций, а также в обра-

зовании новых терминов на их основе. Количе-

ство данных терминов в составе терминологий 

информационных технологий, военного дела, 

исследований космоса, экологии, нанотехноло-

гий и генетики весьма незначителен и составля-

ет менее 3%. Репрезентация ироничного отно-

шения во внутренней форме термина малочас-

тотна и в большей степени характерна для номе-

нов в составе конкретных терминологий в связи 

со спецификой научного или профессионального 

знания. Репрезентация положительных и отри-

цательных образов во внутренней форме терми-

на представляет собой весьма неоднозначную 

проблемную область, которая требует детально-

го изучения в рамках отдельно взятых термино-

логий, поскольку признаки и принципы, на ос-

нове которых соотносятся персонаж или образ и 

вербализуемое понятие могут существенно раз-

личаться.
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