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Термин как элемент подъязыка, языка для специальных целей, 

терминологии и терминосистемы 

В статье рассматривается понятие термина как основного элемента 

языка для специальных целей, подъязыка, терминологии и терминосистемы. 

Как известно, основную часть специальной лексики составляет терминология 

как стихийно складывающаяся совокупность терминов. Взятая в 

определенный промежуток времени, упорядоченная в систему терминология 

образует терминосистему. Терминологическая лексика детально изучается в 

рамках особой науки – терминоведения. Терминология как совокупность 

терминологических единиц является основным составляющим элементом 

языка для специальных целей (LSP) и, шире, соответствующего подъязыка, 

так как LSP входит в данный подъязык. Таким образом, термин является 

важнейшей составной частью терминологии и занимает определенное место 

в терминосистеме, представляет собой минимальную значимую единицу 

языка для специальных целей и подъязыка.  
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The terminological unit as an element of the sublanguage,  

language for special purposes, terminology and terminological system 

The article discusses the notion of the terminological unit as a basic element 

of the language for special purposes, sublanguage, terminology and terminological 

system. As it is generally known, the main part of special lexis consists of 

terminology as a spontaneously formed corpus of terminological units. Taken in a 

certain period of time and organized into a system it forms the terminological 

system. Terminology as a corpus of terminological units is a main constituent 



element of the language for special purposes (LSP) and, more broadly, the 

corresponding sublanguage, as the LSP is a part of the sublanguage. Thus, the 

terminological unit, being an important part of terminology and having a certain 

place in the terminological system, is a minimal meaningful unit of the language 

for special purposes and sublanguage. 
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