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К вопросу о критериях отнесения терминов к категории «ситуация»  

(на примере терминосистем астрономии и астрофизики) 

Вопросы, связанные с выделением понятийных категорий, являются 

ключевыми при изучении различных терминосистем, что подтверждается 

наличием большого числа исследований по данной проблематике, 

проводимых как отечественными, так и зарубежными лингвистами. В рамках 

статьи рассматривается понятийная категория «ситуация», которая отражает 

пространственно-временную соотнесенность и условия функционирования 

референтов определенной области научного знания. Объектом исследования 

послужили термины сферы астрономии и астрофизики, а основанием для 

отнесения термина к искомой понятийной категории – дефиниционный 

анализ. Было установлено, что для описания терминов, относящихся к 

понятийной категории «ситуация», в большинстве дефиниций используется 

определенный набор вербализаторов, совпадающих в большинстве 

источников. Кроме того, были выявлены наиболее распространенные типы 

системных отношений между терминами. 
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The criteria of attribution of terms to the category «situation» 

(drawing on the example of Astronomy and Astrophysics terminology systems) 

Issues related to the selection of conceptual categories are crucial in the 

studies of different terminology systems, as evidenced by the presence of a large 

number of studies on the subject, conducted by both Russian and foreign linguists. 

The article considers the conceptual category «situation» which reflects the spatial-

temporal relationship and the conditions of functioning of referents of a particular 

field of scientific knowledge. Astronomy and Astrophysics terms are the object of 

the study, and the attribution of the term to the desired conceptual category is 

based on the definitional analysis. It has been found that in most definitions, a set 

of similar linguistic markers is used to describe terms relating to the category 

«situation». Besides, the most common types of system relationships between 

terminological units have been identified.  
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