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Статья посвящена одной из слабоизученных проблем терминоведения – системности терми-

нологии. Интерес к данной проблеме объясним тем, что она сопряжена с вопросом организации 

научного познания. С этих позиций мы рассматриваем системность терминологии как один из спосо-

бов изучения мышления. Традиционно проблема системности термина изучалась в соотнесении с по-

нятием структурности. Главным критерием полагалась степень организованности совокупности тер-

мина. Структура ассоциировалась с низшим уровнем организованности, а система характеризовалась 

с учетом более высокого уровня организованности. Традиционные взгляды на системность оказались 

малопродуктивными, поскольку они не нашли существенного подтверждения в анализе практическо-

го материала. В нашей статье мы делаем попытку развить понятие системности термина и наполнить 

его содержанием, соотнесенным с методологическим и когнитивным аспектами изучения термина. 

Трактовка термина в методологическом аспекте обусловлена тем, что данный элемент системы соот-

носится не с объектами, а с деятельностью, репрезентантом которой он является. Когнитивные харак-

теристики термина связаны с естественным развитием конкретной области знания. Материалом ана-

лиза послужили тексты из сферы знания по нанотехнологии. Задачи анализа эмпирического материа-

ла предполагали выявление общих свойств нанотерминологии как формы репрезентации специально-

го знания. Инновационный характер нанонауки, детерминированный способностью человека искус-

ственно создавать нанообъекты, находит отражение в терминологии. В статье рассмотрены понятия 

фантазийности и визуальности термина как основные критерии системности терминологии.  
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The article is devoted to one of the unsolved issues of terminology science, that is, systemic features 

of terms. The interest to this issue is motivated by the fact that this terms quality is associated with the ar-

rangement of scientific knowledge. For this reason, research on systemic features of terminology is one of 
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the ways of studying human thinking. Traditionally this issue was regarded referring to the terminology 

structure. The main criterion was the level of terminology arrangement.  The concept of structure was asso-

ciated with the lowest level of terms arrangement, while the system was regarded in connection with the 

highest level. Traditional views on systemic features of terminology turned out to be fruitless, since they 

were not verified by empirical analysis. In our research, we are aimed at developing the concept of systemic 

features by considering terminology within the methodological and cognitive aspects. The methodological 

aspect provides to research terminology referring not to objects, but to human activity as a medium for a 

term. Cognitive characteristics of a term are based on the natural development of a certain branch of 

knowledge. The data for the analysis was compiled by means of texts devoted to nanotechnology. The tasks 

for the empirical analysis were intended to discover general features of nano-terminology as the units of rep-

resentation of special knowledge. The innovational character of nanoscience, connected with the man’s abil-

ity to create artificial nano-objects, is reflected in terminology. In the article, we discuss the main systemic 

features of nano-terminology, such as fantasticity and iconism. 
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