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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
ТЕРМИНОСИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ  

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Стремительное развитие науки и техники, современных информа-
ционных технологий, значительные перемены в жизни российского 
общества, а именно открытость границ, интенсификация процессов 
межкультурной коммуникации диктует необходимость всестороннего 
описания, изучения и анализа новых пластов терминологической лек-
сики. Сегодня в мире терминология играет ведущую роль в общении 
людей, являясь источником получения информации, инструментом 
освоения специальности и своего рода движущей силой научно-
технического прогресса. В нашей статье мы обращаемся к вопросам 
исследования психологической лексики в современном английском 
языке. 

Освоение языка специальности сопровождается изменениями 
личности на коммуникативном и на психологическом уровне.  
Во-первых, у будущего специалиста должно выработаться устойчивое 
позитивное отношение к термину как к особому типу информативных 
знаков, без которых не может быть надежного и прогрессивного зна-
ния. Во-вторых, в процессе освоения языка науки происходит включе-
ние языковой личности в целый ряд новых для нее коммуникативных 
ситуаций, где субъект речи должен активно оперировать терминами. 
Коммуникативное пространство специалиста – это та среда его «язы-
кового существования», которая, в отличие от обычной языковой сре-
ды (среды естественного языка), имеет более жесткие законы, извест-
ные как «норма научного стиля» (языка науки), а потому она специ-
ально формируется в процессе профессионализации личности [1, 89]. 

Появление множества новых понятий, требующих терминологи-
ческого оформления и упорядочения в виде специализированных тер-
миносистем; появление терминосистем на базе нескольких сфер дея-
тельности и отраслей знаний явились основными предпосылками ис-
следований терминосистем. В современном языкознании уже достиг-
нуты значительные результаты в рассмотрении лингвистической, фи-
зической, сельскохозяйственной, спортивной, медицинской, диплома-
тической, текстильной, педагогической, военной терминологии и др. В 
исследование отраслевых терминологий большой вклад внесли 
Н.В. Виноградова, А.С. Герд, С.Г. Казарина, Л.А. Костюк, Л.Л. Кути-
на, Н.М. Милюк, Г.И. Миськевич, Н.Г. Михайловская, Т.И. Панько, 
О.Н. Полухина, И.Н. Пономаренко, Б.Н. Рахимбердиев, Н.Л. Сердюко-
ва, Ф.П. Сороколетов, И. Сморгонский, В.Н. Шевчук, а также зару-
бежные ученые А. Хоффман, А. Ребер, О. Вюстер, Г. Грауштайн и др. 



Однако, несмотря на систематическую и целенаправленную работу в 
области исследования терминологических систем, отдельные терми-
нологии все еще недостаточно изучены лексикологами. В частности, 
это касается психологической и психиатрической терминологии, кото-
рые относятся к числу самых обширных и сложных терминосистем и 
представляют собой объемные макротерминосистемы, состоящие из 
множества отдельных отраслевых микротерминосистем. 

Популярность психологии, пополнение ее новыми направлениями 
и областями формируют устойчивое мнение о расцвете, успешном 
развитии всего комплекса психологических наук. Лидерство США в 
психологии обуславливает тот факт, что многие психологические но-
вообразования английского языка возникают, главным образом, в бри-
танском и американском национальном вариантах. Эти варианты яв-
ляются основными поставщиками лексических инноваций в психоло-
гической терминосистеме современного английского языка. В России 
психология достигла наибольшей популярности лишь в конце двадца-
того века. Сегодня мы можем наблюдать как многие научные психоло-
гические термины переходят в общеупотребительную лексику. Более 
того, на границах с психологическими науками формируется большое 
количество специальных научных дисциплин и, следовательно, их 
терминологических наименований (зоопсихология, нейропсихология, 
патопсихология, психоакустика, психобиохимия, психология возрас-
тная, ~ детская, ~ инженерная, ~ искусства, ~ историческая, ~ компью-
теризации, ~ космическая, ~ политическая, ~ социальная, ~ сравни-
тельная ~ экономическая, ~ этническая, ~ юридическая, психолингви-
стика, психофармакология, психофизика, генетическая, дифференци-
альная и общая психофизиология и др.). Некоторые из указанных об-
ластей в нашей стране уже сформировались и успешно развиваются 
как самостоятельные научные дисциплины, имеющие устоявшуюся 
терминологию (социальная психология), другие находятся в стадии 
становления и самоопределения (психофизиология), третьи еще только 
начинают зарождаться и создавать свой терминологический аппарат 
(интегративная психология, трансперсональная психология). 

Наука обогащается множеством введенных в оборот терминов, 
которые необходимо логически правильно и своевременно вводить в 
терминосистему. Разделы и отрасли отдельных наук приобретают са-
мостоятельность, сохраняя в то же время тенденцию к интеграции, 
взаимодействию с другими областями знания и обмену понятиями и 
терминами, граничащему с объединением всех терминологий в еди-
ную информационную и терминологическую базу.  

Терминосистема – это иерархически структурированная совокуп-
ность терминов конкретной области знаний [2]. 



Установлено, что в образовании терминосистем важную роль иг-
рают две группы факторов:  

экстралингвистические (относящиеся к реалиям, к реальной 
действительности, в условиях которой осуществляется функциониро-
вание и развитие данной терминосистемы, экстралингвистические 
факторы развития психологической терминосистемы: ускоренное раз-
витие психологии, обусловленное вниманием общества к личности и 
увеличившимся в последнее десятилетие потоком информации; воз-
никновение в результате применения новых информационных техно-
логий, интеграции и дифференциации научного знания множества но-
вых номинаций наук;  

лингвистические, связанные с разнообразием понятийных отно-
шений, передаваемых терминами. Более того, исходное формирование 
терминосистемы осуществляется на базе того естественного языка, 
носители которого номинируют новые объекты, процессы, явления, 
отношения реального мира. 

Рассмотрим некоторые вопросы английской психологической 
терминосистемы. Существуют различные подходы её систематизации. 
Есть попытки распределить по функциональному признаку. Здесь 
можно выделить 4 группы терминов [3]:  

1) общенаучные термины (система, субъект, объект, метод, дея-
тельность);  

general scientific terms (system, subject, object, method, functioning) 
2) межнаучные термины (филогенез, онтогенез, ген, генотип);  
interscientific terms (phylogenesis, ontogenesis, gene, genotype); 
3) специальные термины (возраст психологический, абсолютная 

чувствительность, аддитивная составляющая наследственности);  
special terms (psychological age, absolute perceptibility, additive com-

ponent of heredity); 
4) узкоспециальные термины (сюжетно-ролевая игра у детей, под-

ражание в дошкольном возрасте); 
highly specialized terms (role play, imitation in child preschool age). 
По морфологическому строению психологические термины де-

лятся на 2 подгруппы [3]: 1) простые номинации (агрессия, адаптация, 
имитация – aggression, adaptation, imitation), что составляет около 70%; 
2) сложные номинации (эмбриогенез – embriogenesis), что составляет 
около 30% от общего количества терминов. 

Некоторые термины, особенно новые, не имеют эквивалентов в 
переводящем языке. В таком случае возможна передача термина опи-
сательной конструкцией, либо дословный перевод (калька), либо 
транслитерация термина исходного языка средствами переводящего 
языка. 

Стандартизация терминологических систем на национальных и 
интернациональных уровнях нужна в связи с тем, что объем понятий, 



обозначаемых, казалось бы, одинаковыми словами, в разных языках 
не совпадает. Например, русскому душа соответствуют англ. soul а в 
психологическом контексте psyche; англ. technology – это не техноло-
гия, а техника; tеchnical term – не технический термин, а термин во-
обще [4]. Международная стандартизация бессмысленна, если ей не 
предшествует тщательно проведенная национальная стандартизация. 
При этом основным оказывается не характер языка, а соотношение 
понятий данной науки.  

Исследование психологической терминосистемы представляется 
наиболее интересным с точки зрения коммуникативно-прагма-
тического подхода. Это связано с настоятельной потребностью введе-
ния терминологической лексики в активный словарь специалиста. 
Лишь недавно стали появляться исследования, представляющие ком-
муникативно-прагматический подход к «языку для специальных це-
лей», в которых ставится вопрос о формировании особой коммуника-
тивной компетенции, понимаемой как правильность употребления 
языковых единиц разных уровней в бесконечно разнообразных жиз-
ненных ситуациях [5]. Например, В.П. Даниленко считает «опреде-
ляющей чертой» терминов «сознательное введение их в научный и 
практический оборот» [6], что предполагает не только обогащение 
лексикона и тезауруса языковой личности, но и формирование ее ком-
муникативной компетенции.  

Существуют отраслевые терминологические словари: одноязыч-
ные толковые, двуязычные переводные, устанавливающие эквива-
лентные терминосистемы для двух языков. Основная масса подобных 
словарей строится по систематическому принципу, отражая иерархии 
понятий в их соотношении друг с другом. Алфавитная организация 
материала играет подчиненную роль. Поэтому составить многоязыч-
ный терминологический словарь очень трудно. Подбор терминов-
эквивалентов является одной из основных проблем при создании слов-
ника. Адекватный перевод терминов затрудняется различиями в исто-
рии появления терминов, их употреблении, значении, наличием сино-
нимии и полисемии. В исходном и переводящем языках терминоси-
стемы не идентичны, поэтому термины различных языков следует со-
относить, учитывая, что каждый термин является членом соответст-
вующей терминосистемы. 

Существует очень много пособий, словарей, монографий, но, к 
сожалению, большинство из них не имеют коммуникативной ценно-
сти, а наша задача – актуализация психологического пласта лексики и 
его функционирования в дискурсе. Создание терминологических сло-
варей по психологии на английском языке является одной из целей 
специальных исследований в этой сфере. 
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