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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

В связи с постоянно возрастающими объёмами информации, 
специалисты различных областей знаний вынуждены применять 
разнообразные методы для её поиска, обработки, представления 
и передачи внутри своего профессионального сообщества. В совре-
менной науке применялись различные виды передачи знаний: базы 
данных, фреймовые структуры, семантические сети, информацион-
но-поисковые тезаурусы и пр. В настоящее время особенно актуа-
лен интегрированный подход в разработке информационных систем 
представления и передачи знаний, который основывается на онтоло-
гическом принципе организации информационных систем. 

В этом аспекте создание терминологических баз данных прин-
ципиально нового поколения является весьма актуальной задачей, 
стоящей как перед разработчиками информационных систем, так 
и перед специалистами лингвистического профиля: терминологами, 
лексикографами, переводчиками, специалистами в области машинно-
го обучения, так как терминологическая база данных — это один из 
основных инструментов современного исследователя в области линг-
вистики. Помимо этого, одна из задач любой терминологической базы 
данных — унификация терминологии, которую невозможно осуще-
ствить, не имея достаточно знаний в отдельной предметной области. 

В связи с этим настоящее исследование нацелено на разработку 
терминологической базы, которая закрепляет ряд жизненно важных 
навыков обработки специальной информации на иностранном язы-
ке: извлечение технических знаний из иноязычного текста, категори-
зация технических знаний, усвоение технических знаний, усвоение 
общетехнической и специальной терминологии, управление техни-
ческой терминологией, оперирование иноязычной технической тер-
минологией. 

Научная проблема диссертационного исследования обуслов-
ливается, во-первых, необходимостью теоретического обоснования 
критериев идентификации термина в контексте и описания универ-
сальных характеристик технического термина. 
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Во-вторых, в условиях современной научной парадигмы целесо-
образно рассмотреть техническое знание как лингвистический фено-
мен. Его лингвистические характеристики проявляются через опи-
сание технических терминов как специальных лексических единиц. 
Метод представления терминов в свою очередь влияет на полноту 
раскрытия отдельной предметной области технического знания.

В-третьих, назрела необходимость в разработке новых методов 
для описания способов хранения и распространения технического 
знания. Трансферная модель структурирования понятий определён-
ной тематической области, наряду с их отношениями и свойствами, 
является одним из таких методов. В основу данной модели заклады-
вается принцип интегрирования лингвистической онтологии и ин-
формационно-поискового тезауруса нового поколения. Онтологии 
отражают определённые концепты реальности через явное опреде-
ление понятий (терминов), представляющих сущности тематической 
области (домена) и их связи. В этом отношении один из способов 
расширения онтологии — включение лингвистической информации 
в её структуру в формате терминологической базы знаний, которая 
является ценным ресурсом знаний. 

В-четвёртых, терминологическая база данных должна выпол-
нять функцию информационно-поискового инструмента в процессе 
лингвистической обработки технического текста и ориентироваться 
на динамическое и многомерное представление знаний. Таким обра-
зом, осуществляется управление полученными информацией и зна-
ниями и их повторное использование в технической коммуникации. 

Актуальность данного исследования обусловливается, во-
первых, тем, что термин рассматривается как инструмент познания 
и как элемент структурирования специального знания в рамках ког-
нитивно-коммуникативного направления терминоведения.

Во-вторых, техническое знание представляется как последова-
тельность действий-событий, посредством которых участники тех-
нической коммуникации передают, хранят и повторно используют 
технические знания и, таким образом, более эффективно участвуют 
в технической коммуникации.
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В-третьих, трансферная модель технического знания интегрирует 
в своей структуре лингвистическую онтологию, информационно-по-
исковый тезаурус и терминологическую базу данных, благодаря чему 
техническое знание представляется как лингвистический феномен.

В-четвертых, существует явная потребность в использовании 
терминологических баз данных технической терминологии в про-
цессе лингвистической обработки технических текстов (написание 
технических текстов на родном и иностранном языках, технический 
перевод, составление глоссариев и т. д.), а концепции подобных баз 
требуют теоретико-экспериментального обоснования.

Степень разработанности темы исследования. Анализ теоре-
тических источников подтверждает наличие методолого-теоретиче-
ской базы для построения трансферной модели технического знания, 
интегрирующей в себе тезаурусный, онтологический и лингвокогни-
тивный принципы организации терминологического материала.

Когнитивный вектор развития современного терминоведения 
предусматривает проведение интегрированных исследований в этой 
области, так как когнитивно-коммуникативное терминоведение учи-
тывает накопленный опыт различных направлений лингвистики, что 
позволяет раскрыть термин и терминосистему с новой точки зрения, 
о чем свидетельствует ряд исследований, проводимых в этом на-
правлении такими учёными, как С. В. Гринев (1993), Л. М. Алексее-
ва (1998), Е. И. Голованова (2008), С. Л. Мишланова (2011), В. Ф. Но-
водранова (2013). Объектом изучения когнитивного терминоведения 
становятся различные предметные области, например, экология, 
экономика, медицина, нефтепереработка, что отражается в работах 
О. А. Зябловой (2004), Е. В. Бекишевой (2007), Е. И. Гуреевой (2007), 
И. Б. Тихоновой (2010).

В зарубежном терминоведении также отмечается сдвиг в сторо-
ну когнитивных исследований, в рамках которых изучается взаимос-
вязь терминоведения и различных наук: перевода, лексикографии, 
компьютерной лингвистики и пр. Зарубежные коллеги указывают на 
то, что терминоведение начинает выполнять ключевые функции в ин-
формационном обществе: осуществление компьютерного перевода, 
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проектирование и создание многоязычных информационно-поиско-
вых специализированных энциклопедий, построение семантических 
сетей различных предметных областей. В этой связи возникает необ-
ходимость в разработке новых методов обработки и анализа терминов 
и терминосистем и, как следствие, происходит интеграция чисто тер-
миноведческих приёмов и принципов построения онтологий. Подоб-
ный онтолого-терминоведческий симбиоз в исследованиях отражает-
ся в работах таких авторов, как Р. Теммерман (R. Temmerman (2003)), 
П. Бутелар (P. Buitelaar (2005)), Т. Кабре (T. Cabré (2009)), Ф. Кимиа-
но (P. Cimiano (2005)), К. Рош (Ch. Roche (2012)), Б. Смит (B. Smith 
(2012)), Р. Коста (R. Costa (2014)), Б. Магнини (B. Magnini (2005)), 
К. Сантос (C. Santos (2011)), П. Фабер (P. Faber (2015)).

Когнитивное терминоведение тесно связано с переводоведением, 
так как в рамках когнитивно-коммуникативного подхода к обучению 
переводу будущий переводчик обучается не только приёмам перево-
да, но и принципам обработки и управления терминами. В рамках 
данного подхода термин рассматривается как единица знания, кото-
рую можно передать специалисту другой коммуникативной среды, 
таким образом происходит обмен информацией/знаниями. Прин-
ципы когнитивно-коммуникативного подхода в обучении переводу 
отражены в работах таких исследователей, как Е. И. Пассов (1991), 
С. К. Гураль (2006), Н. Е. Кузовлёва (2010), С. В. Власенко (2011), 
С. А. Бойко (2015).

Интегрированный подход в исследованиях по терминоведению 
позволяет создавать принципиально новые автоматические систе-
мы хранения терминов, которыми может пользоваться широкий 
круг специалистов: терминологи, переводчики, лексикографы, узкие 
специалисты отдельной предметной области. Создание подобных 
систем является основной из главных задач, стоящих перед совре-
менным прикладным терминоведением, а умение оперировать ими 
составляет базу переводческих компетенций современного техни-
ческого переводчика. Данный тезис подтверждается рядом науч-
ных работ в этом направлении: Л. Н. Беляева (2014а), Л. В. Рычкова 
(2008), Д. А. Гагарина (2009), И. Ю. Шполянская (2010).
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Теория и практика проектирования и построения терминологи-
ческих баз данных чаще всего основывается на анализе больших 
объёмов информации, в связи с чем можно говорить об интеграции 
терминоведения с компьютерной лексикографией и корпусной линг-
вистикой. Научные труды в этих областях также учитывались нами 
в ходе проведения исследования: В. А. Плунгян (2008), А. Б. Кутузов 
(2006), Г. Г. Бабалова (2009), А. А. Поликарпов (2011), Е. А. Сидоро-
ва (2013), В. П. Захаров (2014).

В то же время, несмотря на достаточно большое количество иссле-
дований в данной области, прослеживается ряд нерешённых проблем:

1. Среди учёных нет четкого понимания того, что включает в себя 
когнитивная природа термина, какие характеристики термина можно 
причислить к когнитивным и на каком основании. Для того чтобы от-
ветить на данный вопрос, необходимо разработать новые, собственно 
когнитивные методы анализа термина и терминосистемы.

2. Большинство современных терминологических баз отражают 
статичный характер термина и, по сути, являют собой электронные 
переводные словари, основная функция которых — справочная. В то 
время как терминологическая база данных нового поколения должна 
отражать динамический характер терминосистем, быть многофунк-
циональной и служить инструментом познания.

3. Несмотря на то, что ряд учёных отмечает необходимость раз-
работки новых методик в подготовке переводчиков для того, чтобы 
существенно повысить качество перевода, нет каких-либо исследо-
ваний, касающихся дидактики именно технического перевода. Име-
ющиеся работы в основном оперируют понятием «научно-техни-
ческий перевод», и чаще всего методика сводится к перечислению 
лингвистических приёмов перевода в целом, в то время как в центре 
внимания подготовки технических переводчиков должна стоять за-
дача передачи и усвоения специального знания, без чего невозможен 
эквивалентный технический перевод.

В связи со всем вышесказанным можно утверждать, что сфор-
мулированная в данной работе проблема в предлагаемом ракурсе 
решается впервые.
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Методологическая основа. Исследование выполнено в рамках 
антропоцентрической и когнитивно-деятельностной парадигм. В усло-
виях антропоцентрической парадигмы специалист лингвистического 
профиля рассматривается одновременно и как лингвист, и как пред-
ставитель иной технической коммуникации, обладающий всеми не-
обходимыми навыками и умениями для декодирования, кодирования и 
передачи технического знания. В условиях когнитивно-деятельностной 
парадигмы специалист лингвистического профиля рассматривается как 
языковая личность, и в центр внимания ставится его познавательная де-
ятельность в процессе оперирования техническим знанием.

Для проведения научного исследования в работе используются 
следующие подходы:

• интегрированный подход позволяет обосновать когнитивную 
природу технического термина, описать лингвистические параметры 
степени технической детализации общетехнических терминов, а так-
же тезаурусный, онтологический и лингвокогнитивный принципы по-
строения структуры трансферной модели технического знания;

• компетентностный подход даёт возможность структуриро-
вать профессиональную компетентность, которая является результа-
том передачи (трансфера) технического знания в условиях техниче-
ской коммуникации.

В качестве инструментальной методологической базы использо-
вались методы теоретического исследования:

• метод моделирования применялся на этапе моделирования 
трансферной модели технического знания, а также в процессе мо-
делирования структуры терминологической базы данных по нефте-
газовому оборудованию. За основу брались работы по теории тер-
мина (А. С. Герд (1989), В. М. Лейчик (2007), З. И. Комарова (2010), 
С. П. Хижняк (2016а, 2016б), С. Д. Шелов (2018)); лингвистическому 
и категориальному моделированию терминологий и терминосистем 
(В. Д. Табанакова (2001, 2013, 2017), О. И. Бабина (2006), М. А. Ко-
вязина (2006), Н. Г. Кантышева (2011), Т. М. Софронова (2013), 
А. Ю. Шевцова (2014), А. Ю. Левенкова (2016)); лингвокогнитив-
ному моделированию переводческой деятельности (Л. В. Кушнина 
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(2004, 2013), А. Г. Минченков (2008), И. Н. Ремхе (2007), Е. В. Али-
кина (2017), К. И. Леонтьева (2017)); 

• структурный метод — при описании лингвокогнитивных ха-
рактеристик технических терминов, а также в работе использовались 
следующие методики данного метода: дистрибутивный анализ и ком-
понентный анализ (применялись в процессе исследования дефиниций 
терминов с целью выделения родо-видовых отношений, в процессе 
разработки стратегии выделения смысловых доминант техническо-
го текста, в процессе структурирования действий-событий). За ос-
нову брались научные труды таких учёных, как Л. Блумфилд (2007), 
А. А. Уфимцева (1986), Э. В. Кузнецова (1989), И. М. Кобозева (2000), 
В. А. Маслова (2001), Ю. С. Степанов (2001), И. А. Стернин (2001), 
И. П. Сусов (2006), А. И. Смирницкий (2007), Н. Ф. Алефиренко (2009), 
А. Е. Карлинский (2009), И. В. Арнольд (2010), Ю. Н. Караулов (2010);

• метод парадигмального анализа — на этапе выявления и опи-
сания когнитивных характеристик технической терминологии; он 
предполагает построение категориальной и структурной моделей 
общетехнической терминологии нефтегазовой отрасли с помощью 
дефиниционного, понятийного, категориального и словообразова-
тельного анализов терминов;

• когнитивно-коммуникативный метод — на этапе репрезен-
тации технического знания в виде логико-гносеологической класси-
фикации технических понятий. За основу были взяты работы таких 
учёных, как Е. С. Кубрякова (2004), Е. Н. Князева (2004), Е. В. Рахи-
лина (2004), Н. Н. Болдырев (2007), Е. В. Лукашевич (2014), В. З. Де-
мьянков (2018); 

• метод корпусных исследований — corpus-driven research (бук-
вальный перевод: исследование, управляемое корпусом) — в про-
цессе создания коллекции технических текстов, из которых впослед-
ствии извлекались термины;

• экспертный метод — при отборе терминов из коллекции тех-
нических текстов.

Также в работе использовались и другие методы теоретического 
исследования: идеографический метод, метод научного теоретиче-
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ского ряда и научного теоретического строя, метод ранжирования, 
прагматический метод.

В числе эмпирических методов исследования применялись сле-
дующие: наукометрический анализ научных работ по исследуемой 
теме; непосредственное и опосредованное описание; метод контек-
стологического анализа — на этапе обоснования выделения раз-
личных видов контекста как способа репрезентации технического 
знания; разработанная нами методика идентификации общетехниче-
ского термина в техническом тексте — на этапе выделения терминов 
из контекста; разработанный нами метод онтолого-терминоведче-
ского анализа технического термина — на этапе анализа дифферен-
циальных признаков технического термина.

Объектом исследования диссертационной работы является тех-
ническое знание как лингвистический феномен. 

Предметом исследования служит моделирование технического 
знания в процессе межъязыковой технической коммуникации. 

Гипотеза исследования состоит в следующем: трансферная мо-
дель технического знания строится по трём принципам: онтологиче-
скому, тезаурусному, лингвокогнитивному и реализуется в формате 
терминологической базы данных, посредством которого осущест-
вляется структурирование, хранение и передача технического зна-
ния. Трансферная модель выполняет ряд функций: когнитивную, ди-
дактическую, информационно-поисковую, которые направлены на 
извлечение технического знания из иноязычных текстов, усвоение 
и передачу (трансфер) технического знания и, в конечном счёте, на 
формирование профессиональных компетенций в отдельной пред-
метной области. 

Целью исследования выступает теоретическое обоснование 
и научно-методическая разработка трансферной модели техническо-
го знания в формате терминологической базы данных.

Достижение поставленной цели и проверка гипотезы возможны 
благодаря решению следующих задач:

1. Выявить и описать преимущества применения когнитивно-ком-
муникативного подхода в исследованиях по отраслевой терминологии.
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2. Разработать и обосновать методику идентификации общетех-
нического термина в техническом тексте.

3. Описать лингвистическую онтологию как метод репрезента-
ции технического знания и определить способы его представления 
в терминологии.

4. Определить и продемонстрировать принципы построения, 
структуру и функции трансферной модели технического знания.

5. Обосновать выбор формата терминологической базы данных 
для репрезентации структуры трансферной модели.

6. Разработать микро- и макроструктуру терминологической 
базы данных по базовому нефтегазовому оборудованию. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые:
• разработана трансферная модель технического знания и обоснова-

на необходимость её представления в формате терминологической базы 
данных, которая совмещает в себе информационно-поисковую функцию 
специальных изданий, когнитивную и дидактическую функции;

• обоснована необходимость интеграции принципов построе-
ния лингвистических онтологий и информационно-поисковых теза-
урусов;

• разработана логико-гносеологическая классификация техни-
ческих терминов предметной области «Базовое нефтегазовое обо-
рудование»;

• описан принцип проведения онтолого-терминоведческого 
анализа технических терминов;

• описаны лингвистические параметры категории технической 
детализации терминов;

• введены понятия «техническая детализация термина», «стра-
тегия выделения смысловых доминант технического текста», «онто-
лого-терминоведческий анализ».

Теоретическая значимость исследования:
• вводится принципиально новый подход к моделированию тер-

минологических баз данных — интегрирование онтологического 
и терминологического принципов, что вносит вклад в развитие ме-
тодологии когнитивного терминоведения;
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• разработан онтолого-терминоведческий анализ технических 
терминов, с помощью которого сформулированы когнитивные ха-
рактеристики специального термина, что вносит вклад в развитие 
теории термина;

• техническое знание описывается как лингвистическая кате-
гория посредством демонстрации различных способов его репре-
зентации в тексте, что вносит вклад в разработку систем хранения 
и управления терминологией;

• обосновываются принципы разграничения научного и техни-
ческого термина в электронной базе данных, тем самым предлага-
ется решение ряда ключевых задач современного прикладного тер-
миноведения, а именно лингвистическое описание терминологии 
в целях создания цифровых терминологических систем;

• разработанная трансферная модель технического знания вно-
сит вклад в лингводидактику технического перевода и развитие 
методологии подготовки лингвистических специалистов широкого 
профиля.

Практическая значимость исследования:
• разработанные микро- и макроструктуры терминологической 

базы данных могут использоваться как 1) справочный ресурс для 
технических переводчиков, терминологов, специалистов в данной 
предметной области, 2) образец моделирования различных предмет-
ных областей; 

• разработанная методика выделения смысловых доминант тех-
нического текста может быть использована в качестве стратегии об-
учения техническому переводу;

• составленная коллекция базовых технических текстов для из-
учения контекстуальных значений терминов предметной области 
«Базовое нефтегазовое оборудование» может быть использована 
в качестве справочно-информационного ресурса для широкого кру-
га специалистов: терминологов, лексикографов, профессиональных 
технических переводчиков, студентов-переводчиков с филологиче-
ским образованием, студентов-переводчиков с техническим образо-
ванием;
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• методика проведения онтолого-терминоведческого анализа 
терминов включена в практический курс технического перевода, 
читаемый в рамках образовательных программ по направлению 
«Лингвистика».

Материалом исследования послужили специализирован-
ные ресурсы, имеющиеся в открытом доступе: официальные сай-
ты 10 крупнейших в мире зарубежных компаний по производству 
и сервисному обслуживанию нефтегазового оборудования, специ-
ализированные англоязычные журналы и справочные ресурсы по 
нефтегазовому оборудованию (текстовой материал отбирался из 
шести ресурсов) и нормативная документация трёх компаний (мето-
дические указания компании): ПАО «НК «Роснефть», Schlumberger, 
RCA Deutag (общее количество документов — 16, объём — 450 стра-
ниц печатного текста). На базе этих ресурсов сформирована коллек-
ция технических текстов (общее количество текстов — 70, общее 
количество словоупотреблений — 650 000). Из данной коллекции 
технических текстов были отобраны 2335 терминов согласно сле-
дующим критериям: экспертная оценка, фиксация термина в специ-
ализированном словаре или технологической карте нефтегазового 
предприятия (место работы экспертов), фиксация в нормативных 
документах нефтегазового предприятия (место работы экспертов), 
наличие дефиниции или объяснения в отобранных текстах.

Положения, выносимые на защиту:
1. В основу исследования технического термина закладывался 

когнитивно-коммуникативный подход, в рамках которого разработан 
онтолого-терминоведческий анализ. Методика проведения данного 
анализа позволила описать технический термин как динамическую 
структуру технической коммуникации и выделить его ключевой 
дифференциальный признак — техническую детализацию; онтоло-
го-терминоведческий метод позволил, в свою очередь, выработать 
методику идентификации общетехнического термина в контексте. 

2. Техническое знание как лингвистический объект репрезенти-
руется в тексте через термины, выражающие отдельные понятия, 
которые распределяются в отдельные типы согласно логико-гно-
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сеологической классификации по четырём уровням: объект отра-
жения понятия, характер содержания понятия, характер объекта 
отражения и уровень познания. Данные типы понятий проявляют-
ся в двух видах контекста: вербальном и визуальном, среди которых 
выделяются статичные и динамичные, с высоким уровнем знаний 
и с низким уровнем знаний.

3. В концепции трансферной модели технического знания в фор-
мате терминологической базы данных интегрируются следующие 
принципы моделирования: 1) принцип информационно-поискового 
тезауруса, задающий целевую установку, 2) принцип лингвисти-
ческой онтологии, отражающий понятийно-смысловые связи тер-
минов, 3) принцип лингвокогнитивного моделирования, обеспечи-
вающий представление вербальных и невербальных контекстов 
одновременно. Такой интегрированный подход исключает шаблон-
ное понимание концептов технической коммуникации в процессе 
перевода. 

4. Формат терминологической базы данных позволяет реали-
зовать три функции трансфера технического знания: когнитивную, 
информационно-поисковую и дидактическую, которые в совокупно-
сти приводят к выполнению ключевой функции процесса передачи 
технических знаний — формированию профессиональной компе-
тентности. Терминологическая база данных рассматривается одно-
временно и как формат хранения технических знаний в определён-
ной предметной области знаний, и как информационно-обучающий 
инструмент для развития и усовершенствования профессиональной 
компетентности лингвистов, терминологов и переводчиков в сфере 
технического перевода. Данный формат обеспечивает преодоление 
иноязычного понятийного барьера через усвоение технических тер-
минов, организованных согласно логико-гносеологической класси-
фикации понятий технического знания.

5. Фреймовая структура трансферной модели технического зна-
ния включает в себя один протофрейм «Техническое знание» и четы-
ре фрейма: «Структурирование технического знания», «Применение 
технического знания», «Формирование профессиональной компе-
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тентности», «Повторное применение технического знания (пере-
вод)». Каждый из этих фреймов включает несколько полностью за-
полненных слотов, что отражает законченную ситуацию трансфера 
технического знания.

6. Структура терминологической базы данных разработана на 
макро- и микроуровнях. Макроструктура включает шесть записей, 
через которые осуществляется вход в базу: понятие/понятия, ко-
торые реализуются в определённом действии-событии; функция 
базового инструмента; логико-гносеологический тип понятия; 
смысловой сегмент текста; визуальный контекст; справочная/
энциклопедическая статья о понятиях. Из них три: действие-со-
бытие, функция базового инструмента и логико-гносеологическая 
принадлежность — являются принципиально новыми в подобного 
типа форматах. Микроструктура включает семь записей: ключевой 
термин; лексико-грамматические характеристики ключевого тер-
мина; структурные модели многокомпонентных терминологиче-
ских словосочетаний; основное определение термина (дефиниция) 
со ссылкой на источник; синонимы; термины, входящие в гнездо; 
тематическая лексика.

Соответствие диссертации паспорту специальности. Диссер-
тационное исследование соответствует паспорту научной специаль-
ности 10.02.21 — Прикладная и математическая лингвистика. Об-
ласти исследования: структурное моделирование и формализация 
единиц языка и речи; лингвистическая лексикография и терминогра-
фия; терминологическая и статистическая лексикография и термино-
графия; компьютерная лексикология и лексикография; инженерная 
лингвистика — теория и системы машинного (автоматизированного, 
автоматического) перевода и перевода с помощью машины; компью-
терные (автоматизированные) одноязычные, двуязычные, много-
язычные словари; автоматизированные информационные системы 
и системы управления базами данных; лингвистическое обеспече-
ние автоматизированных информационных систем.

 Апробация и внедрение результатов исследования. Основ-
ные результаты диссертационного исследования докладывались 
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и обсуждались в рамках научных, научно-практических всероссий-
ских и международных конференций: «Экология языка на пере-
крёстке наук» (г. Тюмень, 2011, 2012, 2013, 2015), «Русский язык 
и культура в зеркале перевода» (г. Салоники, Греция, 2012), «Эко-
логия перевода: перспективы междисциплинарных исследований» 
(г. Тюмень, 2013), «Современные проблемы лингвистики и дидак-
тики: междисциплинарный подход в гуманитарных и социальных 
науках» (г. Волгоград, 2018), «Индустрия перевода» (г. Пермь, 
2018), «Проблемы инженерного и социально-экономического об-
разования в техническом вузе в условиях модернизации высшего 
образования» (г. Тюмень, 2018). 

Результаты исследования отражены в 50 публикациях автора, 
в том числе 16 — в научных рецензируемых изданиях, рекомендо-
ванных Министерством образования и науки РФ, в изданиях из меж-
дународных баз цитирования — Scopus, трёх монографиях.

Автором диссертации разработано более 30 учебно-методиче-
ских комплексов дисциплин по программам специалитета, бакалав-
риата и магистратуры.

Личный вклад автора состоит в том, что в работе теоретиче-
ски обоснована трансферная модель технического знания на основе 
интеграции принципов лингвистической онтологии и тезаурусного 
представления терминов; предложен и описан метод онтолого-тер-
миноведческого анализа термина, благодаря которому были рас-
крыты когнитивные характеристики термина; описана методика 
выделения лингвистических параметров категории технической 
детализации термина, и как результат описаны принципы разгра-
ничения общенаучного и общетехнического терминов; разработа-
на стратегия выделения смысловых доминант технического текста; 
разработана и описана методика построения действия-события, 
в котором функционируют понятия и выражаются ключевые функ-
ции отображаемых ими объектов; предложено ввести невербальный 
контекст (визуальный контекст) как равноправную структурную 
часть терминологической базы данных с целью представления ди-
намичности термина; обобщены теоретические основы описания 
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технического текста; представлено научно-методическое обеспече-
ние (образовательные программы, рабочие программы дисциплин); 
опубликованы научные статьи и монографии по теме исследования. 
Проанализирован и осмыслен многолетний опыт автора в качестве 
технического переводчика и преподавателя технического перевода 
в системе высшего лингвистического образования.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 
заключения, списка сокращений, библиографического списка (об-
щее количество цитируемых научных работ — 486) и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В Главе 1 «Когнитивно-коммуникативный подход к изуче-
нию общетехнической терминологии» устанавливаются преиму-
щества когнитивно-коммуникативного направления в исследова-
ниях по терминологии, обосновывается необходимость разработки 
специальных методов и методик когнитивного терминоведения для 
изучения когнитивных характеристик термина, вводится и подробно 
описывается новый метод когнитивного терминоведения — метод 
онтолого-терминоведческого анализа, описывается предложенная 
автором методика идентификации общетехнического термина в тех-
ническом тексте.

Глава 1 включает в себя два раздела, каждый из которых последо-
вательно раскрывает её содержание. Так, в разделе 1.1. Когнитивно-
коммуникативный вектор развития терминоведения на основе 
результатов анализа исследований по терминологии и когнитивной 
лингвистике выделяются следующие преимущества когнитивно-
коммуникативного подхода к терминоведению: данный подход по-
зволяет рассматривать термин как некую многослойную структуру, 
в которой реализуется отдельная научная и/или техническая картина 
мира, которая в свою очередь отражает часть общей глобальной кон-
цептуальной научной картины мира; в рамках данного подхода ста-
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новится возможным изучение «нетипичных» характеристик терми-
на: многозначности, социолингвистических характеристик, а также 
функции специалиста, употребляющего термины в процессе специ-
альной коммуникации.

Также в ходе исследования были выделены такие преимущества, 
как преимущество описания термина в динамическом контексте или 
нескольких контекстах одновременно; преимущество изучения спе-
циального (научного/технического) знания, единицей которого явля-
ется термин; преимущество выделения дифференциальных призна-
ков технического термина.

В разделе 1.2. Проблема определения общетехнического тер-
мина и методика его идентификации в тексте проблема отсутствия 
общепринятого определения понятия «термин» решается путём про-
ведения наукометрического дефиниционного анализа имеющихся на 
данный момент определений понятия «термин», в результате кото-
рого были выделены дифференциальные признаки термина с точки 
зрения когнитивного терминоведения: соотнесённость термина со 
специальным/профессиональным знанием, соотнесённость терми-
на с ментальными процессами в сознании индивида, выполнение 
функции хранения и передачи знаний. Основываясь на результатах 
анализа, термин трактуется как динамическая структура знания, по-
средством которой осуществляется познавательная деятельность 
человека. 

В разделе предлагается собственная методика идентификации 
общетехнического термина в техническом тексте, которая сводится, 
во-первых, к формулировке критериев, которым должен удовлетво-
рять общетехнический технический термин; во-вторых, к апробации 
разработанного нами многоэтапного онтолого-терминоведческого 
анализа технических терминов, цель которого — описать дифферен-
циальный признак технического термина — степень технической 
детализации (термин введён нами).

В ходе исследования был сформулирован ряд критериев обще-
технического термина в рамках трёх подходов: лингвистического, 
социокоммуникативного и когнитивного.
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В работе установлено, что с точки зрения лингвистического под-
хода общетехнический термин соответствует следующим критериям:

1. Общетехнический термин использует все способы словообра-
зования, свойственные словам общелитературного языка. Напри-
мер, среди терминов, которые являются материалом данного иссле-
дования, были выделены следующие способы терминообразования: 
1) аффиксация: uplift, substructure, heater, casing, beaker и пр.; 2) сло-
восложение: benchmark well, deepwater field, downstream sector, draw-
works, drillstring и пр.; 3) аббревиатуры: APM (Asset Performance 
Management), ERR (electric rod rotator), LNG (liquefied natural gas), 
MPD (managed pressure drilling), RPC (rod pump controller) и пр.; 
4) конверсия: drill (v.) — drill (n.), break out (v.) — breakout (n.), pump 
(v.) — pump (n.); 5) метафорический перенос (в примерах курсивом 
выделены метафорические элементы): annulus gas cap, bit face, bit 
life, bleed valve, catwalk system, casing shoe, family of tools, filter cake.

2. Частеречное значение ограничивается существительными, 
прилагательными, наречиями и глаголами.

3. Относится к одной из универсальных логических категорий: 
сущности, свойства, отношения.

4. Имеет ограниченную синтаксическую комбинаторность.
Мы пришли к заключению, что с точки зрения социокоммуни-

кативного подхода общетехнический термин удовлетворяет следую-
щим критериям:

1. Возникает в техническом дискурсе.
2. Формально адаптируется к техническому дискурсу в соответ-

ствии с его тематическими и функциональными характеристиками.
3. Функционирует в техническом дискурсе наравне с единицами, 

принадлежащими к другим знаковым или символическим системам. 
Данная характеристика хорошо прослеживается на примерах с гра-
фиками, рисунками, чертежами, схемами и диаграммами, на кото-
рых термины употребляются совместно с цифровыми обозначения-
ми, специальными знаками. 

4. Усваивается в процессе обучения и, следовательно, использу-
ется специалистами в своей области.
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5. Имеет в основном денотативное значение (что не исклю-
чает коннотаций). В данном случае речь идёт о профессиональ-
ных жаргонизмах, которые фиксируются в специальных словарях 
и употребляются специалистами, непосредственно работающими 
с оборудованием. Например: blow out preventer / blowout preventer — 
противовыбросный превентор (как правило, используется аббреви-
атура BOP).

Мы сделали вывод, что с точки зрения когнитивного подхода 
общетехнический термин соответствует следующим критериям:

1. Зависит от контекста, например, термин anchor в контексте 
текстов по нефтегазовому оборудованию будет реализовывать зна-
чение a tubular, perforated device attached to the bottom of a suckerrod 
pump that helps to prevent gas lock [Oil and Gas Field Technical Terms 
Glossary]; в контексте текстов по компьютерным технологиям — an 
HTML tag that identifies a link to text or an image on the same page or 
to another specific location [Techopedia]; в контексте текстов по мор-
скому делу — a heavy object, usually a shaped iron weight with flukes, 
lowered by cable or chain to the bottom of a body of water to keep a ves-
sel from drifting [Yourdictionary]. Зависимость термина от контекста 
хорошо прослеживается в процессе перевода, так как переводной 
эквивалент выбирается исходя из контекста, в котором употребля-
ется термин. Например, приведённый выше термин anchor имеет 
следующие переводные эквиваленты (согласно значениям, данным 
выше): связной болт; точка привязки; якорь. Таким образом, зависи-
мость термина от контекста и, как следствие, его омонимичность, не 
являются проблемой с точки зрения когнитивного терминоведения, 
скорее наоборот, эта характеристика переходит в разряд основных. 
Объясняется это, прежде всего, междисциплинарным характером 
современной науки и техники.

2. Занимает фиксированное место в понятийной структуре опре-
делённой технической области знаний.

3. Фиксируется, распознаётся и распространяется экспертами.
Разработанный нами метод онтолого-терминоведческого анализа 

технического термина предполагает проведение поэтапного анализа 
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общетехнического термина: лингвистический этап, логико-понятий-
ный этап, этап когнитивного анализа, этап социокоммуникативного 
анализа.

На лингвистическом этапе проведён анализ грамматических 
и стилевых компонентов термина, анализ словообразовательной 
структуры терминов, определена их принадлежность к определён-
ной части речи. В результате по словообразовательной структуре 
все термины распределены на три группы: 1) однокомпонентные 
термины, 2) терминологические словосочетания, 3) многокомпо-
нентные терминологические словосочетания (далее по тексту — 
МТС).

На логико-понятийном этапе выявлены синтаксические связи 
и логико-понятийные отношения между терминами. Применяя ро-
до-видовой анализ дефиниций терминов, мы выявили логико-по-
нятийные связи отобранных терминов и выделили девять тематиче-
ских групп родовых понятий, через которые определяются термины 
(группы расположены по принципу убывания количества терминов, 
обозначающих родовое понятие, в каждой группе): Device (26,3%), 
Equipment (16,3%), Operation(s) (14,5%), System (10,7%), Measure-
ment (7,2%), Material/substance (6,5%), Machine (4,7%), Tool (3,2%), 
Physical property (2,4%). На этом же этапе мы проанализировали 
дефиниции терминов, выражающих данные родовые понятия, для 
того, чтобы выяснить их связи между собой. На основании получен-
ных результатов мы вывели следующие отношения между данными 
понятиями: родовые понятия Equipment и System состоят в равно-
значных отношениях, так как в их семантике заложены интеграль-
ные видовые понятия tool, machine, device, material, следовательно, 
термины, в дефинициях которых содержатся данные понятия, мо-
гут рассматриваться как взаимозаменяемые с точки зрения подбора 
переводного соответствия. Родовые понятия Measurement и Physical 
Property являются видовыми по отношению к общефилософскому 
понятию Process, которое находится во внеположенном отношении 
с понятиями Equipment и System. Структура данных отношений изо-
бражена ниже на Рисунке 1.
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Рисунок 1  — Логико-понятийные отношения родовых терминов 
тематических групп

В завершение второго этапа онтолого-терминоведческого ана-
лиза мы количественно распределили все термины на три группы 
согласно степени технической детализации: общетехнические тер-
мины — 41,7%, узкоспециальные технические термины — 41,3%, 
научно-технические термины — 16,9%.

На этапе когнитивного анализа исследуются информационно-
смысловые компоненты термина, которые определяют его содержа-
ние и значение. Выделение информационно-смысловых компонен-
тов происходило по следующим критериям: 1) конечная позиция 
в словосочетании, 2) фиксация в специализированном словаре, 3) на-
личие чёткой дефиниции либо в словаре, либо в тексте статьи. Если 
конечную позицию занимает терминологическое словосочетание, 
то оно расценивалось нами как единый информационно-смысловой 
компонент. Например: многокомпонентное терминологическое сло-
восочетание (далее по тексту — МТС) top drive system — конечную 
позицию в словосочетании занимает термин system; термин фикси-
руется в специализированном словаре и имеет следующую дефи-
ницию: «a big motor system which is hoisted in a derrick or mast of 
a drilling rig. A top drive is a modern rotating system which has been 
popular for many drilling contractors and oil operators. Top drives can 
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be used on all types of rigs, from truck-mounted rigs to offshore rigs» 
[Drillingformulas.com]. Компонент system входит в терминологиче-
ские словосочетания motor system и rotating system, которые явля-
ются родовыми по отношению ко всему МТС, что подтверждает его 
ключевую информационно-смысловую функцию.

Подобным образом мы провели анализ всех отобранных нами 
МТС и выделили следующие семантические категории, которые 
выражают анализируемые МТС: System, Technology, Operation(s), 
Equipment, Unit. В ходе данного анализа было установлено, что со-
четания различных семантических категорий могут повторяться 
в структуре МТС, что позволяет выделить набор моделей в форми-
ровании подобных терминологических словосочетаний, что, в свою 
очередь, может быть полезно для вывода семантических отношений 
между компонентами МТС.

В Таблице 1 ниже приведены наиболее частотные семантические 
модели формирования МТС в нашем исследовании.

Таблица 1. Семантические модели МТС
Семантическая модель Примеры

System + Technology
closed-loop system
cluster drilling
conventional ESP system

System + Unit
coated steel pipeline
gas turbine combustion chamber
hoisting system

System + Operation(s)
coiled tubing (CT) operations
gas-assisted plunger lift system
gate valve-based system

Operation(s) + Equipment
coiled tubing unit
critical field equipment
critical onshore operation

Equipment + Unit conventional automatic nozzle
crank rod pump

Operation(s) + Unit
conventional analysis tools
drilling spacing unit (DSU)
floating LNG unit
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На основе полученных результатов мы сделали вывод, что анализ 
семантических категорий выявляет повторяющиеся модели структу-
ры МТС, что, в свою очередь, облегчает понимание и усвоение зна-
ния, заложенного в отдельной предметной области.

На этапе социокоммуникативного анализа были исследованы 
сферы употребления данных терминов и форм существования тер-
минов в каждой отдельной сфере. Цель данного этапа анализа — 
выявить группы участников технической коммуникации, которые 
используют технические термины в своей профессиональной дея-
тельности, и на этом основании выделить коммуникативные сцена-
рии, по которым развивается коммуникация. 

Учитывая состав целевой аудитории, мы выделили четыре типа 
сценария технической коммуникации: 1) внутриотраслевой сцена-
рий — общение между специалистами одной отрасли; 2) многоот-
раслевой сценарий — общение между специалистами разных отрас-
лей, 3) квазиотраслевой сценарий — общение между специалистами 
и неспециалистами; 4) околоотраслевой сценарий — общение толь-
ко между неспециалистами. 

В Главе 2 «Лингвистическая онтология как метод представ-
ления технического знания» обосновывается выбор интегрирован-
ного подхода к изучению феномена технического знания, который 
заключается в интеграции следующих принципов репрезентации 
технического знания: лингвистической онтологии и терминологиче-
ской базы данных; за единицу репрезентации технического текста 
берётся технический текст, в котором выделяются смысловые до-
минанты, способствующие восприятию и усвоению технического 
знания; формулируется стратегия выделения смысловых доминант.

В разделе 2.1. Лингвистическая онтология — способ форма-
лизации знания анализируется соотношение онтологии и тезауруса 
по типу их структурных единиц. Структурной единицей онтологии 
признается понятие, поскольку одна из ключевых функций онтоло-
гии — моделирование знаний о мире, т. е. это своего рода логико-по-
нятийная сеть неязыкового уровня. 

Структурной единицей информационно-поискового тезауруса 
мы выделяем термин/терминологическое словосочетание, так как 
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в иноязычной технической коммуникации в первую очередь важ-
но понимание понятия/понятий, которые выражаются терминами, 
а также логических и понятийных связей между ними, так как толь-
ко при условии усвоения этих связей возможна адекватная коммуни-
кация. На этом основании мы говорим о том, что информационно-
поисковые тезаурусы — это своего рода онтологии низшего уровня 
с явно выраженными логико-понятийными отношениями между тер-
минами определённой предметной области. В связи с этим в работе 
онтология рассматривается как способ формализации, а тезаурус — 
как метод семантического описания понятий и терминов конкретной 
предметной области. В свою очередь, эта сложная структура может 
быть воплощена в формате электронной терминологической базы 
данных, что позволяет трактовать её как инструмент для представле-
ния и поиска информации о конкретной предметной области знания.

В разделе 2.2. Интегрированный подход к описанию техниче-
ского знания в рамках антропоцентрической парадигмы исследова-
ния и с учётом интегрированного подхода предпринимается попыт-
ка объединить три способа репрезентации знания: лингвистическую 
онтологию, информационно-поисковый тезаурус и терминологиче-
скую базу данных. 

Свою концепцию объединения трёх способов репрезентации 
знания мы основываем на анализе научных исследований в данной 
области, в результате которого мы пришли к выводу, что онтологию 
можно рассматривать как формализованный способ представления 
терминосистемы отдельной предметной области; это семантическая 
поддержка слов, которые описываются как лингвистические объек-
ты в лексической или терминологической базе данных. 

Тезаурус мы трактуем как цифровой инструмент, используемый 
в области репрезентации и поиска информации, представляющий 
область специфических знаний благодаря своей понятийной струк-
туре. Эта понятийная структура обеспечивает семантическую орга-
низацию, делая явными понятийные отношения и ограничивая зна-
чение терминов, которые их представляют. 

Терминологическая база данных (далее по тексту — ТБД) ин-
терпретируется нами как цифровой формат, в котором реализуют-
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ся онтология и тезаурус, и как многофункциональный инструмент 
языковой репрезентации технического знания, в структуре которой 
заложены обязательные компоненты: информационный, лингвисти-
ческий, организационный и технический. Данная структура позво-
ляет реализовывать как универсальные типологические функции 
терминологической базы данных: нормативную, справочную, си-
стематизирующую и нормативную, так и специфические функции: 
трансферную и дидактическую. Основными единицами входа в тер-
минологическую базу данных признаются термин, ключевой термин 
в контексте или вне его, понятие, технический текст.

В разделе разработана и представлена понятийная структура тех-
нического знания в области нефтегазового оборудования, которая 
основывается на логико-гносеологической классификации понятий 
технического знания, разработанной Я. Е. Стулем и К. Н. Сухано-
вым (1984). В данной структуре технические понятия в области не-
фтегазового оборудования распределяются по следующим уровням: 
1) по объекту отражения, 2) по характеру содержания, 3) по харак-
теру объекта, 4) по уровню познания, соответственно. В результате 
логико-понятийного анализа нами были выделены 16 базовых тех-
нических понятий (Таблица 2 ниже). 

В разделе 2.3. Смысловые доминанты технического текста 
как единицы входа в терминологическую базу данных представ-
лена авторская трактовка технического текста, которая основана на 
разграничении двух понятий: «технический текст» и «специальный 
текст». 

Мы интерпретируем технический текст как интегральный эле-
мент технической коммуникации, сочетающий в себе четыре глав-
ных компонента: технический, фактологический, категориальный 
и понятийный. При этом каждый компонент мы определяем следу-
ющим образом:

1. Технический компонент — это первичное техническое знание, 
которое реализуется через общетехнические термины, тематиче-
скую лексику и специальные языковые структуры, которые обуслов-
лены прагматической установкой автора текста. 
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2. Фактологический компонент — это вторичное техническое зна-
ние, т. е. внеязыковая действительность, которая выражается в техниче-
ском тексте различными графическими средствами (графики, таблицы, 
схемы, чертежи, диаграммы, фотографии и пр.). Без данного компонен-
та невозможна полноценная техническая коммуникация специалистов.

3. Категориальный компонент — это языковые и неязыковые 
средства текста, направленные на интерпретацию общих свойств 
технического знания. Это так называемое осознанно приобретённое 
техническое знание, которое реализуется в специальных и узкоспе-
циальных терминах. 

4. Понятийный компонент — это непосредственно профессио-
нальное техническое знание, которое реципиент (получатель техни-
ческого текста) формирует в своём сознании на основе усвоенного 
технического текста или совокупности текстов. 

Таким образом, в нашем понимании технический текст — это 
подвид специального текста, который обладает четырёхкомпо-
нентной структурой и имеет свои отличительные характеристи-
ки: единую терминологию, однозначное толкование, нормированные 
языковые средства, строгую логику изложения.

В структуре технического текста выделяются смысловые доми-
нанты, что даёт основание признать технический текст как одну из 
основных единиц входа в терминологическую базу данных. 

Смысловая доминанта технического текста — это отрезок тек-
ста, в котором содержится когнитивная информация (отража-
ются объективные точные сведения об описываемом явлении или 
механизме), реализующаяся при помощи ключевого термина. 

Авторская концепция выделения смысловых доминант основы-
вается на интеграции переводоведческой и общефилософской точек 
зрения на понятия «понимание» и «осмысление». В рамках этой кон-
цепции понимание и осмысление приравниваются к переводческому 
пониманию текста, а процесс выделения смысловых доминант ото-
ждествляется со стратегией перевода. При этом переводческое пони-
мание определяется в работе как динамичное явление интуитивного 
характера, обусловленное рядом факторов: типом текста, видом 
перевода и коммуникативным заданием переводчика. 
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Стратегия выделения смысловых доминант технического тек-
ста включает шесть этапов: 1) ознакомительное прочтение текста, 
2) аналитическое чтение, 3) выделение технических понятий, 4) со-
отнесение понятийной картины текста с индивидуальными фоновы-
ми знаниями, 5) поиск словарных эквивалентов, 6) формирование 
смысловых доминант технического текста.

В Главе 3 «Трансферная модель технического знания: прин-
ципы построения, структура, функции» раскрыты принципы по-
строения трансферной модели технического знания, описана дина-
мическая структура данной модели, которая представлена в формате 
терминологической базы данных, а также описана ключевая функ-
ция трансферной модели, которая сводится к формированию про-
фессиональной компетентности пользователя. 

В разделе 3.1. Принципы построения трансферной модели 
технического знания в качестве принципов моделирования транс-
ферной модели технического знания мы сформулировали три: тезау-
русный, онтологический и лингвокогнитивный. 

Применение тезаурусного принципа моделирования обуслов-
лено тем, что сложный процесс приобретения знаний, который яв-
ляется необходимым условием для осуществления технической 
коммуникации или технического перевода, требует использования 
оптимальных терминологических ресурсов и точного представле-
ния специализированных знаний. В таком процессе термины играют 
ключевую роль в понимании, представлении, передаче и приобрете-
нии специальных знаний. 

Мы считаем, что онтологический принцип структурирования 
модели позволяет связывать термины, обозначающие одно и то же 
понятие на разных языках, отображая их лингвистические и экстра-
лингвистические характеристики, в то же время стимулируя совме-
стимость данных. Следовательно, с его помощью возможно решать 
различные проблемы, связанные с поиском информации, управлени-
ем знаниями и переводом. 

Мы пришли к заключению, что принцип лингвокогнитивного мо-
делирования позволяет осуществлять следующие операции с терми-
нологией и понятиями: представлять термины как части более слож-
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ных структур, тем самым отображая их динамический характер; 
устанавливать межъязыковые соответствия терминов на основе со-
держания понятий в области специализированных знаний; представ-
лять техническое знание как единое многоуровневое целое, которое 
является частью глобальной картины мира. Таким образом, данный 
принцип позволил смоделировать один из возможных вариантов 
протекания процесса трансфера знаний и представить связи между 
знанием и практическим применением.

В разделе 3.2. Структура трансферной модели технического 
знания в формате терминологической базы данных мы описываем 
разработанную нами динамическую структуру трансферной модели 
технического знания, схема которой приводится ниже на Рисунке 2.

Структура трансферной модели технического знания подразуме-
вает фреймовый характер и включает в себя один протофрейм: «Тех-
ническое знание» и четыре фрейма: «Структурирование техниче-
ского знания», «Применение технического знания», «Формирование 
профессиональной компетентности», «Повторное применение тех-
нического знания». Каждый фрейм имеет в своей структуре несколь-
ко заполненных слотов и субслотов, которые описывают одну сфор-
мированную ситуацию — трансфер технического знания. Выбор 
такого способа представления структуры трансферной модели об-
условлен тем, что данная структура, во-первых, прозрачно отражает 
многоуровневый характер концептуальной структуры технического 
знания с мультимодальными отношениями; во-вторых, благодаря 
такой структуре обеспечивается простота описания этапов процес-
са трансфера технического знания; в-третьих, фреймовый характер 
структуры отражает такие явления, как многомерность, естествен-
ный и контекстуальный динамизм технических знаний.

Учитывая данные особенности фреймового представления зна-
ния, в основу структуры трансферной модели технического знания 
мы заложили следующие критерии построения:

• динамическая структура модели приводит к эффективному ус-
воению профессиональной компетентности, благодаря которой про-
исходит трансфер знаний; 
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• терминологическая база данных как формат структуры данной 
модели и одновременно как информационно-поисковый ресурс тех-
нических знаний представляет понятия в связи друг с другом, что 
позволяет отразить часть реальной технической картины мира, и тем 
самым обеспечивается динамический характер всей структуры мо-
дели; поэтому все типы понятий рассматриваются как динамиче-
ские, поскольку они являются частью процесса или события;

• технические понятия / термины представляются в формате 
терминологической базы данных не изолированно списком, а только 
в определённом контексте, как часть более крупного понятия или 
действия-события. 

Следуя интегрированному подходу в описании технического 
знания, в качестве формата структуры трансферной модели мы вы-
брали формат терминологической базы данных, которая выполняет 
функцию информационно-поискового инструмента в процессе ра-
боты специалистов лингвистического профиля, таким образом осу-
ществляется управление полученной информацией и знаниями и их 
повторное использование в будущих переводах 

Ниже на Рисунке 3 мы приводим схему структуры разработан-
ной нами ТБД.

Микроструктура разработанной ТБД определена нами как со-
вокупность записей на полуспециализированном уровне, которые 
структурируются согласно гнездовому принципу, и включает следу-
ющие записи: термин; лексико-грамматические характеристики тер-
мина; структурные модели многокомпонентных терминологических 
словосочетаний; основная дефиниция термина со ссылкой на источ-
ник; тематическая лексика. 

Макроструктуру мы понимаем как совокупность записей, предо-
ставляющих экстралингвистические знания по данной предметной 
области, которая включает следующие записи: понятие/понятия, 
которые реализуются в определённом действии-событии; логико-
гносеологический уровень термина/понятия; широкий вербальный 
контекст употребления понятий; визуальный контекст представле-
ния понятий; справочные и энциклопедические статьи о понятиях/
терминах.
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В макроструктуре разработаны и описаны две принципиально 
новые формы репрезентации технического знания в формате терми-
нологической базы данных: действие-событие, в котором репрезен-
тированы термины на основе выявления их функций, которые выра-
жаются эксплицитно (глаголами) или имплицитно (отглагольными 
формами), и визуальный контекст. Данные формы репрезентации 
используются одновременно и как входные элементы терминологи-
ческой базы данных. 

Разработанная нами методика выделения действий-событий, 
внутри которых функционируют технические термины, включает 
в себя несколько этапов.

Цель первого этапа — провести анализ контекста, для того чтобы 
выявить действия, совершаемые объектами-терминами. В качестве 
таких динамических контекстов мы отбирали 1) законченные смыс-
ловые сегменты текста, в которых используется общетехнический 
термин в сочетании с глаголом/глаголами, характеризующими опре-
делённую функцию или действие объекта-термина, и 2) дефиницию 
термина, в которой выделяли глаголы, также указывающие на функ-
циональные характеристики термина.

Цель второго этапа — распределить термины каждого действия-
события согласно логико-гносеологической классификации. Напри-
мер, в группе System мы выделили пять действий-событий:

• To control / synchronize / monitor physical hardware processes;
• To circulate liquid around a system;
• To incorporate all aspects of a service-oriented organization;
• To exchange data electronically;
• To observe and track the operations and activities of users, 

applications and network services.
В результате классификации общетехнических терминов мы 

смоделировали 20 действий-событий, которые мы предложили ис-
пользовать в качестве входных элементов в терминологическую базу 
данных. 

Вторая форма репрезентации технического знания в макрострук-
туре терминологической базы данных, которую мы предлагаем ис-
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пользовать — визуальный контекст. В процессе анализа материала 
исследования мы выделили четыре типа визуальных контекстов: 
статичные вербально-визуальные контексты с низким уровнем зна-
ний, статичные визуальные контексты с низким уровнем знаний, 
динамичные вербально-визуальные контексты с высоким уровнем 
знаний, динамичные визуальные контексты с высоким уровнем зна-
ний — и пришли к заключению, что данные типы визуальных кон-
текстов позволяют структурировать полученные декларативные зна-
ния и визуально представлять связь декларативных и процедурных 
знаний.

В заключительной части третьей главы настоящего исследова-
ния мы изучали функции разработанной нами трансферной модели. 
В структуре трансферной модели технического знания мы выделили 
три функции: когнитивную, дидактическую и информационно-по-
исковую.

Когнитивная функция проявляется на этапе классификации тер-
минов, когда они подвергаются многоэтапному онтолого-термино-
ведческому анализу, в результате которого термин представляется 
как динамическая структура с определённым набором характеристик 
и принадлежностью к одному из логико-гносеологических типов.

Дидактическая функция проявляется на этапе ознакомления с де-
финицией незнакомого термина и в процессе выделения смысловых 
доминант технического текста, в котором этот термин используется.

Информационно-поисковая функция проявляется в формате 
ТБД, когда данной базой пользуется специалист лингвистического 
профиля. 

Все три функции в совокупности направлены на реализацию од-
ного процесса — трансфера знаний, эффективность которого прояв-
ляется в демонстрации умений и навыков пользования полученными 
знаниями, что свидетельствует о сформированности профессио-
нальной компетентности. Следовательно, мы можем говорить о том, 
что каждая функция ведёт к формированию данной компетентности, 
а основная функция трансферной модели технического знания — 
формирование профессиональной компетентности пользователя 
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данной модели. При этом мы пришли к заключению, что професси-
ональная компетентность представляет собой совокупность различ-
ных компетенций (см. Таблицу 3). Комплекс компетенций, который 
формируется в процессе использования трансферной модели техни-
ческого знания, соизмерим с переводческими компетенциями, по-
скольку усвоение технического знания проходит по таким же прин-
ципам, что и межъязыковой технический перевод.

Таблица 3. Структура профессиональной компетентности пользователя 
трансферной модели технического знания

Профессиональная компетентность
Общие 

переводческие компетенции
Специальные 

переводческие компетенции
• общеязыковые знания
• знание норм языка оригинала 

и перевода
• навык переводческого пони-

мания текста оригинала
• владение базовыми техниче-

скими знаниями в рамках различ-
ных тематических областей

• владение лингвокультуроло-
гическими знаниями 

• терминологическая компе-
тенция

• технологические навыки об-
работки информации

• навык «переключения» с од-
ного языка на другой

В результате анализа различных моделей переводческих компе-
тенций мы разработали собственную структуру профессиональной 
компетентности пользователя трансферной модели технического 
знания. В данной структуре мы выделили компетенции двух типов: 
общие переводческие компетенции и специальные переводческие 
компетенции. Из числа последних мы отвели ключевую роль тер-
минологической компетенции на том основании, что овладение ею 
приводит к формированию ряда основных навыков и умений, бла-
годаря которым осуществляется трансфер знаний: распознавание 
и выделение терминов в тексте; усвоение специальных понятий, ак-
тивированных терминами в тексте; управление полученной инфор-
мацией с возможностью её повторного использования.
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В Заключении обобщаются полученные результаты проведен-
ного исследования.

Основные результаты исследования построения трансферной 
модели технического знания в формате терминологической базы 
данных свелись к следующим выводам:

1. Преимущества когнитивно-коммуникативного подхода в тер-
миноведении заключаются в следующем: 1) данный подход позво-
лил представить технический термин как многослойную структуру 
технической картины мира; 2) технический термин описан в усло-
виях расширяющегося динамического контекста; 3) выделен клю-
чевой дифференциальный признак технического термина — тех-
ническая детализация, которая определена как степень уточнения 
специализации термина. Данный признак послужил основанием для 
выделения трёх типов технических терминов: общетехнических, 
узкоспециальных, научно-технических, а также четырёх комму-
никативных сценариев, в которых используются данные типы: вну-
триотраслевого сценария, многоотраслевого сценария, квазио-
траслевого сценария и околоотраслевого сценария.

2. В результате синтеза методов когнитивной лингвистики и ког-
нитивного терминоведения сформулирован метод онтолого-термино-
ведческого анализа технического термина, в котором применяются 
три подхода к анализу термина: лингвистический, социокоммуника-
тивный, когнитивный. Данный метод лёг в основу методики иденти-
фикации общетехнического термина в техническом тексте, который 
в нашем исследовании представлен как одна из основных единиц 
технической коммуникации и определён как операциональная еди-
ница данного вида коммуникации, включающая четыре структурных 
компонента: технический, фактологический, категориальный и по-
нятийный. Определена также ключевая проблема технического тек-
ста — выделение смысловых доминант, решение которой предложено 
выполнять поэтапно: 1) ознакомительное прочтение текста, 2) анали-
тическое чтение, 3) выделение технических понятий, 4) соотнесение 
понятийной картины текста с индивидуальными экстралингвистиче-
скими знаниями, 5) поиск словарных эквивалентов, 6) формирование 
смысловых доминант технического текста.
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3. Гибридный характер и сложная структура технического зна-
ния, которое содержится в технических текстах на естественном 
языке в форме терминов, диктуют выбор интегрированного подхода 
к его изучению. Вследствие чего техническое знание является объек-
том исследования ряда смежных наук: философии науки, когнитив-
ной лингвистики, когнитивного терминоведения и теории перевода. 
В итоге интегрированный подход позволил нам обосновать синтез 
двух основных методов представления технического знания: метода 
лингвистической онтологии и метода информационно-поискового 
тезауруса. Данные методы позволили нам описать основные спо-
собы репрезентации технического знания в терминологии: посред-
ством единичных терминов, терминологических словосочетаний, 
многокомпонентных терминологических словосочетаний, различ-
ных логико-гносеологических типов понятий и действий-событий, 
внутри которых функционируют технические термины (в основу 
данной методики заложен тезис о динамическом характере техни-
ческого термина, который выражается через глаголы и их неличные 
формы).

4. Выбор формата терминологической базы данных обусловлен, 
прежде всего, целевой аудиторией и прикладным характером наше-
го исследования. Микро- и макроструктура терминологической базы 
данных предметной области «Базовое оборудование нефтегазовой 
отрасли» описаны с позиций лингвокогнитивного моделирования. 
Модель микроструктуры включает следующие записи: ключевой 
термин; лексико-грамматические характеристики ключевого терми-
на; структурные модели многокомпонентных терминологических 
словосочетаний; основная дефиниция термина со ссылкой на ис-
точник; термины, входящие в гнездо; тематическая лексика. Модель 
макроструктуры включает следующие записи: понятие/понятия, 
которые реализуются в определённом действии-событии; функция 
базового инструмента; логико-гносеологический уровень термина; 
широкий вербальный контекст употребления понятий; визуальный 
контекст представления понятий; справочные и энциклопедические 
статьи о понятиях.
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