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А н н о т а ц и я
Статья посвящена исследованию англоязычной терминологии на примере терминологии по 

кохлеарной имплантации, находящейся на заключительном этапе своего формирования. Цель 
терминологического анализа – выявление особенностей выбранной терминологии. Наличие си
стемности и строгой логической взаимосвязи между терминами указывает на развитие термино
логии кохлеарной имплантации в терминосистему, сознательно сформированную совокупность 
терминов. Актуальность работы определяется растущим интересом к изучению лингвистических 
особенностей терминологии в целом, отсутствием в лингвистике работ, исследующих англоязыч
ную терминологию кохлеарной имплантации, и необходимостью ее описания и систематизации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а
ТЕРМИН; ТЕРМИНОЛОГИЯ; ТЕРМИНОСИСТЕМА; СТРУКТУРА; РАЗИТИЕ; КОХЛЕ

АРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ.

В последнее время усиливается интерес 
лингвистов к проблемам термина и термино
логии. С распространением новых отраслей 
знаний и видов деятельности человека появ
ляются новые понятия, которые впоследствии 
обретают статус термина. Они способствуют 
раскрытию и передаче нового знания, выпол
няют функцию его систематизации, устанав
ливают связь между понятиями смежных и 
удаленных научных сфер. Находясь с тесном 
взаимодействии друг с другом и активно по
полняя свой состав, термины разных областей 
знания формируют свою определенную тер
минологию. Сложившаяся терминология поз
воляет представить научную картину взаимо
действия языка с человеческим мышлением, 
познанием и деятельностью. 

Формирование терминологии связано с 
развитием научного знания, расширением и 
углуб лением понимания окружающего мира. 
Как показал проведенный анализ англоязыч
ной литературы США и Великобритании, се
годня наблюдается востребованность в систе

матизации терминологии текстов по медицине 
и специальной педагогике.

Медикопедагогическая сфера является 
междисциплинарной предметной областью. 
Медицина и специальная педагогика имеют 
устоявшийся список терминологических еди
ниц в рамках определенного профессиональ
ного языка и области знания. У каждой из рас
сматриваемых предметных областей сложилась 
собственная терминосистема. В результате вза
имодействия терминосистем медицины и спе
циальной педагогики возникла определенная 
междисциплинарная область, в рамках которой 
складывается терминология по кохлеарной им
плантации – новому направлению слухопро
тезирования, которое отражает проблемы ре
абилитации детей с большими потерями слуха  
(см. рисунок). 

Данная область знаний стала активно раз
виваться в США и Великобритании с середины 
XX века, однако ее терминология осталась еще 
не до конца разработанной и не становилась 
предметом специальных научных исследова
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ний. Об активном исследовательском интересе 
к проблемам кохлеарной имплантации свиде
тельствует большое количество англоязычных 
публикаций, вышедших за последнее время. 
Многие научные конференции и симпозиумы, 
на которых обсуждаются вопросы дальнейшего 
развития междисциплинарных исследований 
по кохлеарной имплантации и перспективы 
взаимовыгодного международного сотрудни
чества медиков и педагогов в этой области, так
же проводятся на английском языке. В связи с 
этим особое значение приобретают структури
рование терминологии по кохлеарной имплан
тации по областям и подобластям знаний и пути 
ее дальнейшего развития в терминосистему.

Отмечая наличие в медицине и специаль
ной педагогике сформировавшегося, устой
чивого терминологического аппарата, следует 
сказать, что его состав постоянно пополняется. 
Как отмечает К.Я. Авербух, в терминосистеме 
присутствует элемент стихийности формиро
вания новых терминологических единиц. «На
личие элемента стихийности, в свою очередь, 
связано с рядом лингвистических и экстра
лингвистических факторов, сопровождающих 
процесс формирования терминов современ
ной медицинской и педагогической науки» [1, 
с. 134]. Самый общий принцип организации 
терминосистемы – создание взаимноодно
значных соответствий между системами поня
тий и системами обозначающих их терминов. 

За каждым педагогическим и медицинским 
термином стоит научное педагогическое или 
медицинское понятие. По определению ряда 
исследователей (И.М. Кантора, Б.Б. Комаров
ского), терминосистема специальной педаго
гики включает в себя терминологию, которая 
является совокупностью лексических средств, 
обслуживающих теорию и практику воспита
ния и обучения. Входящие в ее состав педаго
гические термины закрепляют основные по
нятия педагогической науки [2]. 

Становление и развитие понятийнотерми
нологического аппарата специальной педаго
гики обусловливаются как закономерностями 
развития педагогического знания, так и зако
номерностями развития общества. Несмотря 
на различные подходы к осмыслению процесса 
развития педагогического знания как самосто
ятельной отрасли общенаучного знания, авто
ры едины в одном: на каждом этапе развития 
педагогической науки принимается собствен
ная трактовка ее предмета и природы изучае
мых ею явлений. Эта трактовка невозможна без 
привлечения специальных средств – понятий и 
терминов. Таким образом, развитие понятийно
терминологического аппарата педагогической 
науки есть отражение дифференцированности 
познания соответствующего круга предметов и 
явлений действительности [3].

Терминология специальной педагогики не 
имеет четких границ в силу своей специфики. 
«Многим педагогическим понятиям и терми
нам свойственны многозначность и синони
мия, что приводит к нечеткости трактовок и 
определений педагогических явлений» [Там же. 
С. 80]. Это может быть объяснено особенностя
ми терминологии гуманитарных наук, к кото
рым относится специальная педагогика, бли
зостью педагогического знания к обыденному, 
а также достаточной сложностью исследуемых 
педагогических процессов и явлений [4].

Медицинская терминология, несмотря на 
долгую историю развития, до сих пор остается 
недостаточно исследованной областью лекси
ки, хотя необходимость в ее изучении отчетли
во осознается как лингвистами, так и медиками. 
«Быстрое увеличение числа терминов, вызван
ное бурным развитием медицинских наук, со
провождается такими негативными явлениями, 
как многозначность и различное понимание 
терминов представителями разных школ и на
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правлений, избыточность номинации понятий, 
распространение немотивированных и ложно 
ориентирующих терминов, вариантность форм 
написания одних и тех же терминов, отсутст
вие единых научно обоснованных принципов 
образования новых терминов. Все это диктует 
необходимость исследования и упорядочения 
медицинской терминологии» [5, с. 79]. 

Как известно, в состав терминологиче
ских систем входит как общенаучная, так и 
узкоспециальная лексика. В толковые слова
ри большая часть узкоспециальных терминов 
не попадает, но если эти термины туда вклю
чены, то имеют особые пометы (спец., анат., 
биол., мед.), указывающие на их специальный 
характер. Полно и подробно термины, при
надлежащие к той или иной отрасли знаний, 
представлены в соответствующих отраслевых 
энциклопедических словарях. 

Границы медикопедагогической сферы 
между узкоспециальными терминами и обще
научной лексикой очень изменчивы. Происхо
дит постоянное передвижение части узкоспе
циальных терминов (middle ear, sign language, 
speech disorder) в общеупотребительные, кото
рые уже могут осознаваться неспециалистами 
как нетерминологические, хотя они остаются 
терминами в специальной области термино
логической системы и отвечают всем требова
ниям, предъявляемым к терминологической  
лексике [6]. 

Будучи динамической частью словарного 
состава общелитературного языка, медико
педагогическая терминосистема соответству
ет современному уровню развития общества. 
Границы терминосистем являются условными, 
так как часто происходит миграция термино
логических единиц из одной терминосистемы 
в другую (hearing disorder, speech processor, speech 
disorder, interpreting, auditory-verbal approach). 
Основной отличительной чертой терминоло
гии предметной области и терминосистемы 
является то, что терминосистема включает 
в себя все имеющиеся в данной предметной 
сфере термины. 

Все изменения, которые фиксируются ис
следователями медикопедагогической терми
носистемы, нашли отражение в терминологии 
по кохлеарной имплантации. Она еще нахо
дится на этапе формирования, поэтому следу
ет говорить о терминологии, а не о терминоси

стеме. Терминология – это совокупность 
терминов, используемых в определенной об
ласти знания или производства, а также учение 
об образовании, составе и функционировании 
терминов [7].

Любая терминология – это часть общей 
лексикосемантической системы языка, следо
вательно, в ней присутствуют все структурные 
типы слов и все семантические процессы, при
сущие лексике вообще [8]. 

К признакам терминологии можно отнести:
● принадлежность к определенной облас

ти знания,
● принадлежность к определенной замк

нутой и строгой системе в рамках данной об
ласти знаний,

● соотнесенность с определенным поня
тием [9].

Терминосистема, по мнению В.М. Лейчика, 
представляет собой «сложное иерархическое об
разование, состоящее из слов и словосочетаний, 
выполняющих функции терминов – элементов 
терминосистемы; элементами терминосистемы 
служат лексические единицы (слова и словосо
четания) определенного языка для специальных 
целей какоголибо естественного языка, а струк
тура в целом адекватна структуре системы поня
тий данной теории» [Там же. С. 58]. 

В поддержку разграничения терминологии 
и терминосистемы В.М. Лейчик отмечает, что 
совокупности терминов могут формироваться 
стихийно или сознательно. Стихийно сложив
шуюся совокупность терминов предлагается на
зывать терминологией, а сознательно сформи
рованную – терминосистемой [Там же. С. 67]. 

Анализ англоязычных текстов по кохлеар
ной имплантации показывает, что благодаря 
своему активному развитию данная термино
логия постепенно развивается в терминосисте
му. В любой терминосистеме присутствуют раз
личные группы терминологической лексики. 
Л.А. Капанадзе [10] выделяет следующие: 

● собственные термины, появившиеся в 
рамках данной терминологии; в исследуемой 
терминологии к ним относятся, например, 
auditory training, expressive language, language 
disorders;

● базовые термины, заимствованные из 
терминологии, которая образует фундамент 
данной области знания; в терминологии кох
леарной имплантации это термины медицины, 
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например: hair cells, cochlear implant, outer ear, 
middle ear;

● привлеченные термины, заимствованные 
из смежных областей знания, но являющиеся 
неотъемлемой частью терминосистемы; в ис
следуемой терминологии это термины таких 
областей, как педагогика (например: education, 
testing, training, learning), компьютерные тех
нологии (например: device programming, coding 
strategies, map, system);

● общенаучные термины, имеющие оди
наковую семантику во всех областях знания, 
но конкретизирующие эту семантику в соста
ве данной терминосистемы; например, в тер
минологии кохлеарной имплантации American 
Sign Language, inclusion, child development.

Проводимое исследование устанавливает, 
что терминологические единицы по кохлеарной 
имплантации подразделяются на три темати
ческие группы, которые выделяются на основа
нии разного характера терминологических еди
ниц, составляющих основной корпус текстов 
данной тематики. Содержание каждой из этих 
тематических групп отражает специфику пред
метной деятельности. Главным когнитивным 
основанием выделения ведущих тематических 
блоков в терминологии кохлеарной импланта
ции является наличие терминов, связанных с 
определенной областью исследования, особен
ности их перевода на русский язык. 

В составе трех основных тематических 
групп выделяются: 

● терминологические единицы из облас
ти медицины (строение ушной раковины и 
потеря слуха): cochlea, cochlear implant, outer 
ear, noise-induced hearing loss, mixed hearing loss, 
hearing disorder;

● терминологические единицы из области 
специальной педагогики: auditory training, total 
communication, expressive language;

● терминологические единицы междис цип
линарной области, включая терминологиче
ские единицы, отсутствующие в лексикографи
ческих источниках и не имеющие соответствий 
в переводе: inclusion, mapping, coding strategies, 
measures to program the speech processor, evaluation 
process, enlarged vestibular aqueduct (EVA).

Результаты анализа свидетельствуют, что в 
их состав входят терминологические единицы, 
отражающие категории «объекта» и «процесса», 
встречающиеся во всех трех блоках. С точки 

зрения перевода в лексических единицах кате
гории «объекта» нами были выделены термино
логические единицы, относящиеся:

1) к медицине: строение ушной раковины 
(outer ear, eustachian tube, labyrinth, hair cells, round 
window); нарушение и потеря слуха (conductive 
hearing loss, mixed hearing loss, progressive hearing 
loss, hearing disorder, speech processor); 

2) специальной педагогике: специально
педагогическое обучение (parent-infant program, 
speechreading (lipreading), total communication, 
child development); специалисты для помощи 
в реабилитации детей (educational consultant, 
speech-language pathologist, teacher of hearing 
impaired children);

3) междисциплинарной области: междис
циплинарный подход в обучении (inclusion, 
device programming, air conduction (AC), FM 
system); тесты для реабилитационного обу
чения (auditory brainstem response (ABR) test, 
tympanometry (impedance testing), speech recognition 
or perception testing).

Лексические единицы категории «процес
са» подразделяются на две подгруппы: «процес
сы, осуществляемые пациентом» и «процессы, 
осуществляемые педагогом или родителями». 
В подгруппе «процессы, осуществляемые па
циентом» присутствуют следующие лексиче
ские единицы:

● процессы развития (development, under-
standing, imitation, evaluation);

● процессы восприятия речи (speech percep-
tion, speech recognition, reaction, observation);

● процессы обучения (learning, building  
simple words, phrase interpretation).

Подгруппа «процессы, осуществляемые 
педагогом или родителями» подразделяется:

● на процессы развития восприятия окру
жающего мира (support, examine, train, encourage, 
develop, communicate, play, stimulate, attract);

● процессы развития невербальных функ
ций (motion activity, attention, memory, imagination, 
thinking, will and emotions).

Распределение терминологических единиц 
на тематические группы помогает объединить 
и структурировать выбранные терминологиче
ские единицы. Из сложившихся терминоси стем 
медицины и специальной педагогики были 
выделены термины кохлеарной имплантации, 
находящейся на стыке этих терминосистем. 
Данные терминологические единицы являются 



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки
St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Humanities and Social Sciences    2 (196) 2014

142

основой терминологии, формирующейся в тер
миносистему. Они употребляются в конкретной 
области знаний и функционируют в частных, бо
лее узких областях той же сферы деятельности. 
В развивающейся англоязычной терминологии 
присутствуют такие же ядерноперефирийные 
отношения, как и в терминосистеме:

● ядро терминосистемы составляют тер
минологические единицы предельно широкой 
тематики, максимально частого и общего упо
требления (outer ear, middle ear, inner ear, hearing 
loss, speech processor);

● центр состоит из лексических единиц и 
их сочетаний, максимально широко реализую
щих семантику основных понятий и объектов 
отрасли (cochlear, cochlear implant, American Sign 
Language, inclusion, incidental learning);

● к периферии относятся термины узкой 
специализации, сфера использования кото
рых невелика (noise-induced hearing loss, auditory 
training, auditory-verbal approach).

Таким образом, наличие тематических 
групп придает семантическую связность тер
минологии по кохлеарной имплантации. Ее 

системность проявляется в единообразном 
варианте употребления терминологических 
единиц, а динамика ее семантической структу
ры – в возникновении новых терминов, акту
альных для научных исследований. Стоит еще 
раз отметить, что главный признак термино
системы как искусственно сконструированной 
модели – это системность и строгая логиче
ская взаимосвязь между элементами этой си
стемы. Следовательно, становится очевидным, 
что терминология по кохлеарной импланта
ции имеет все шансы стать терминосистемой 
благодаря развитию такой взаимосвязи меж
ду терминологическими единицами, а также 
упорядочению терминонологии таким обра
зом, чтобы каждому термину соответствовало 
одно понятие. Работа над текстами по кохле
арной имплантации, разработанными в США 
и Великобритании, анализ основной части ее 
терминологии, а также прочное закрепление и 
активное использование терминологических 
единиц определяют дальнейшие пути разви
тия новой терминологии и ее преобразования 
в терминосистему. 
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A b s t r a c t
The article deals with the English terminology as exemplified by cochlear implantation terminology 

being at the final stage of formation. The aim of the terminology analysis is revelation of the chosen 
terminology peculiarities. The consistency and the strict logical interdependence of the terms demonstrate 
the development of the cochlear implantation terminology into a system of terms as a deliberately formed 
unity. The novelty is determined by the growing interest to the research of the terms linguistic characteristics 
as a whole, by the absence of linguistic research works on the English cochlear implantation terminology 
and the relevance of its description and classification.
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