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Актуальность темы исследования. Развитие робототехники и 

искусственного интеллекта обусловливает усложнение всех видов 

профессиональной деятельности, связанной с этими сферами прикладной науки. 

В свою очередь процессу развития данной отрасли сопутствует появление 

огромного количества новых понятий, и, как следствие, появляются новые 

языковые единицы, необходимые для обозначения данных понятий. 

Цель работы. Цель исследования заключается в том, чтобы выявить 

структурно-семантические особенности терминосистемы сферы робототехники 

и искусственного интеллекта в английском языке.  

Задачи:   

1. Определить понятийный аппарат исследования (терминологическая 

лексика, терминосистема, терминология, термин, терминологическое 

сочетание).  

2. Выделить лексические особенности терминосистемы области 

робототехники и искусственного интеллекта в английском языке.  

3. Провести анализ основных принципов терминотворчества в области 

робототехники и искусственного интеллекта. 

4. Выявить классификацию способов формирования терминов в области 

робототехники и искусственного интеллекта.   

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в рамках 

исследования проводится детальный анализ терминосистемы сферы 



робототехники и искусственного интеллекта в английском языке, что вносит 

определенный вклад в развитие теоретического и прикладного терминоведения. 

Практическая значимость в том, что проведенное исследование 

позволило выявить основные словообразовательные модели в терминосистеме 

робототехники и искусственного интеллекта в английском языке. Результаты 

исследования могут послужить основой для составления терминологических 

глоссариев, словарей, баз данных. 

Результаты исследования. В результате проделанной работы был 

сформирован категориально-понятийный аппарат исследования: определены 

различия между термином и многокомпонентным термином, особенности 

понятий «терминология», «терминополе» и «терминосистема»; были описаны 

основные принципы формирования терминосистемы робототехники и 

искусственного интеллекта. 

Что касается структурно-словообразовательной классификации 

терминологии в области робототехники и искусственного интеллекта, то мы 

можем сделать вывод, что самыми распространённым способом 

словообразования является способ компрессии (аббревиация). Также в 37% 

случаев мы выявили использования аффиксации при образовании терминов в 

области робототехники и искусственного интеллекта в английском языке.  

           Рекомендации: Данное исследование способствует лучшему пониманию 

структурно-семантических особенностей терминосистемы робототехники и 

искусственного интеллекта в английском языке и может послужить основой для 

дальнейших исследований по данной проблематике, составления тематических 

глоссариев, словарей и баз данных. 


