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Бурный рост научно-технических знаний в наши
дни отразился в том, что свыше 90% слов, появля-
ющихся в современных языках, составляет спе-
циальная лексика. В настоящее время специаль-
ная лексика русского, английского и других разви-
тых языков в большинстве областей знаний не пред-
ставляет собой упорядоченной системы, которая
соответствовала бы современному уровню науки
и запросам практики. Распространены такие нега-
тивные явления, как совпадение форм разных тер-
минов, различное толкование терминов представи-
телями разных научных школ и направлений, сино-
нимия (достигающая в некоторых областях зна-
ния 50 % от общего числа терминов), произволь-
ная вариантность форм одних и тех же терминов,
нечёткое определение многих понятий, необосно-
ванное введение иноязычных терминов, распрост-
ранение немотивированных и ложноориентирую-
щих терминов, отсутствие научно обоснованных
общих принципов образования терминов и конкрет-
ных оптимальных моделей образования терминов
подавляющего большинства областей знания.

Упорядочение специальной лексики имеет ог-
ромное значение для взаимопонимания специали-
стов, подготовки научных и технических кадров,
издания научной, производственной и справочной
литературы, планирования и учёта, развития меж-
дународных научных и экономических связей, по-
лучения и обмена информацией, разработки авто-
матизированных систем. Особое значение упоря-
дочение специальной лексики приобретает в совре-
менных условиях компьютеризации исследований,
производства и управления. Следует учитывать,
что удачные термины могут способствовать раз-
витию науки, а неудачные – тормозить развитие
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научных знаний. Двумя основными этапами про-
цесса упорядочения терминологии является инвен-
таризация (поиск, выделение и описание терминов)
и нормализация (работа со словарными дефиници-
ями, содержанием и формой терминов). Уже име-
ющиеся словарные дефиниции могут служить на-
дёжной основой гармонизации понятий и систем в
различных языках, целью которых является гар-
монизация терминологий для создания двуязычных
словарей.

Среди многочисленных проблем терминологи-
ческой лексикографии всё возрастающую роль иг-
рает разработка методов, принципов и конкретных
приёмов составления переводных отраслевых сло-
варей. Расширение международных контактов в
области медицины, сфер профессиональной язы-
ковой коммуникации медиков, интенсификация об-
мена медицинской информации и нарастающий
поток англоязычной медицинской литературы ста-
вит на новый уровень задачу точного перевода
медицинских текстов и подготовки англо-русских
и русско-английских медицинских словарей.

Практической целью научно-исследовательской
работы, проводимой нами на базе кафедры иност-
ранных языков Гродненского медицинского универ-
ситета, является создание словаря онкологических
терминов. Работа по составлению медицинских
переводных словарей сопряжена с решением чис-
то лингвистических проблем, таких, как синонимия,
полисемия, разграничение свободного терминоло-
гического словосочетания и нестойкого сложного
слова, а также таких лексикографических проблем,
как передача реалий, соотношение толкования и
эквивалента, передача эпонимов и др.

Известно, что в различных языках развитие
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терминологий происходит неодинаково. Для того,
чтобы разрешить проблему различия между сис-
темами понятий в различных языках, которые зат-
рудняют общение на иностранном языке и приво-
дят к неточностям в переводе, необходимо гармо-
низировать понятия и системы понятий в различ-
ных языках и на основе этого гармонизировать
терминологии.

Двумя основными этапами процесса упорядо-
чения терминологии является инвентаризация (по-
иск, выделение и описание терминов) и нормали-
зация (работа со словарными дефинициями, содер-
жанием и формой терминов). Уже имеющиеся сло-
варные дефиниции могут служить надёжной осно-
вой гармонизации понятий и систем в различных
языках, целью которых является гармонизация
терминологий для создания двуязычных словарей.

Непременным условием гармонизации терми-
нологии должно быть установление соответствий
не отдельных терминов, а терминосистем в целом.
При этом, чем больше национальных терминоло-
гических систем будет использовано в сопостави-
тельном анализе, тем больше будут возможности
детализации и конкретизации понятий, развития
понятийной системы и национальных терминоло-
гических систем за счёт национальных лексичес-
ких средств и взаимного, сознательного заимство-
вания терминов. Гармонизация должна предпола-
гать следующие этапы:

- системное сопоставление национальных тер-
минологий и терминосистем;

- составление компилятивной (сводной) клас-
сификационной схемы понятий с учётом всех по-
нятий, отражённых в сопоставляемых нацио-
нальных терминологиях;

- формирование и уточнение международных
дефиниций и корректировка на их основе нацио-
нальных дефиниций;

- выработка соглашения об установлении од-
нозначного понимания и использования эквивален-
тных национальных терминов;

- интернационализация, предусматривающая
взаимное заимствование в национальные языки
терминов для заполнения лакун в национальных
терминосистемах.

Анализ дефиниций терминов, представленных
в трёх англоязычных словарях:

1. Butterworth’s medical dictionary. London, 1984;
2. Stadman’s medical dictionary. Baltimore, 1982;
3. Dorland’s illustrated medical dictionary.

Philadelphia, 1974
и в русском 3-томном энциклопедическом словаре
под редакцией Петровского, проводимый в рамках
ранее указанного исследования, показывает, что

этот метод может быть использован для выявле-
ния основных, функциональных типов терминов для
оценки надёжности словарей, а также для провер-
ки соотношения буквенного значения термина и его
понятийного значения. Это имеет большое значе-
ние при составлении терминологических словарей.

Ранее проведённые исследования выявили сле-
дующие отклонения от требований во всех анали-
зированных англоязычных словарях:

 нарушение принципа родовидового построе-
ния дефиниций;

 отсутствие у однотипных понятий однотип-
ных определений;

 отсутствие указаний на один и тот же видо-
вой признак или сочетание признаков при опреде-
лении соподчинённых видовых понятий;

 отсутствие соразмерности в определениях,
несоответствия в системе отсылок;

 отсутствие упорядоченности в определени-
ях структурных дублетов.

Все эти недостатки, несмотря на возможность
их устранения, снижают надёжность словарей.

В настоящее время необходимым и важнейшим
этапом на пути повышения качества терминологи-
ческих словарей, ускорения их подготовки и изда-
ния, является создание терминологического банка
данных по медицине и смежных с ней науках на
машинных носителях. Применение ЭВМ даёт воз-
можность инвентаризации и упорядочения макси-
мального количества информации по медицине,
представленной в большом числе источников. Ана-
лиз информации, а также способов ее подачи, т.е.
макро- и микроструктуры уже имеющегося боль-
шого числа словарей, позволит квалифицированно
разработать общие принципы подачи лексики в
терминологическом банке данных (ТБД), предус-
мотреть резервные поля в формате записи, учи-
тывая перспективы развития медицинских знаний.
В свою очередь, издание словарей на основе ТБД
не только облегчит и ускорит процесс их создания,
но и позволит повысить качество изданий, достиг-
нуть системности, непротиворечивости в описании
лексики.

За последние несколько лет теория лексикогра-
фии и, в особенности, терминографии претерпела
огромные изменения. Использование компьютеров
в составлении словарей привело не только к пере-
менам в технологии словарного дела, но и к мысли
о выделении оптимальных типов словарей, кото-
рые могли бы подготавливаться автоматически на
основе вводимой в компьютер информации о лек-
сических единицах языка. Это, в свою очередь,
стимулировало работу по описанию и классифика-
ции возможных типов словарей и элементов сло-
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варной информации. При этом была обнаружена
зависимость одних элементов словарной информа-
ции (лексикографических параметров) от других.
Таким образом, появилась возможность сознатель-
ного выбора наиболее эффективной структуры и
наполнения словаря в зависимости от его назначе-
ния. Для этого достаточно просто просмотреть
приводимые здесь перечни элементов авторской
установки словаря, его макрокомпозиции и микро-
композиции так, как показано в разделе 4, посте-
пенно определяя наиболее гармоничное сочетание
характеристик планируемого словаря. Кроме того,
любой специалист может выбрать наименее тру-
доемкую последовательность операций, дающую
возможность сделать надежный и качественный
словарь.

Несомненно, в будущем повысится роль слова-
ря, в особенности словаря специальной лексики –
как средства регистрации и представления знаний.
Значительно расширятся и его функции в компью-
терных системах. Словари тезаурусного типа впол-
не могут стать ядром компьютерных систем ис-
кусственного интеллекта. Кроме того, уже сейчас
становится ясно, что словари могут быть исполь-
зованы и как средство реконструкции и исследо-
вания процесса развития человеческих знаний.
Поэтому следует ожидать дальнейшего развития
теоретических исследований в области, хотя прак-
тическое применение уже достигнуто, позволяет
произвести подлинную революцию в традиционной
работе по составлению словарей.
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Summary
PROBLEMS OF MEDICAL TERMINOGRAPHY
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The rapid rise of the number of terms caused by

high growth of medico-biological sciences is followed
by such negative phenomena as differences in
understanding the terms by the members of different
schools and tendencies, variety of the same term forms.
The absence of scientifically well-grounded principles
of new terms formation requires the necessity of
studying and regulation of medical terminography.

Harmonization and standardization in medical
terminography of different languages is necessary to
improve the quality of translation and understanding in
medicine.
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