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ТЕРМИНОЛОГИЯ В ВЫРАЖЕНИИ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИЙ 

ДЕФИНИЦИЙ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ В ПОДЪЯЗЫКЕ  

СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Исследуется проблема терминов, терминосистемы в выражении структуры и функций 

дефиниций ключевых понятий в подъязыке сферы информационной безопасности; подчеркива-

ется неразрывная связь понятий в любой технической сфере со словами-терминами в сочетании 

с неязыковыми знаковыми средствами, которые представляют подъязык как определенную полу-

автономную языковую терминосистему. 

Авторы обращаются прежде всего к рассмотрению характеристик, функций и типологии 

терминов в подъязыке сферы информационной безопасности; дают анализ трактовок понятия 

«термин», основных его признаков, способности термина к обозначению определенного научного 

понятия, необходимости в связи с этим понятийного, логического анализа терминов. В первую 

очередь отмечается особая важность дефинитивной функции терминов и принятия для создания 

типологии терминологических единиц в качестве основы логической концепции логических отношений 

между терминами-понятиями конкретной сферы техники и их функционирования в текстах. 

В статье описываются такие подходы к типологии терминов, их классификации, как мор-

фологический; языковой принадлежности; предметно-тематический в технической сфере. Кроме 

этого в статье подробно рассматриваются функции и структура текста дефиниций терминов-

понятий как функционально-смыслового типа речи: отмечаются такие характеристики, как устой-

чивое строгое логическое развертывание мысли, выделение основополагающих свойств опреде-

ляемого предмета, выступление в качестве важного признака термина-понятия. Раскрываются 

функции текстов определения понятий и их типов, особо важной является функция быть исход-

ным текстом в письменном техническом переводе, когда особую значимость приобретают терми-

нологические словари, лексиконы-тезаурусы, в которых тексты дефиниций представлены как 

контекстный компонент. 

Ключевые слова: термины, терминосистема, дефиниция, ключевое понятие, ключе-

вые слова-термины, подъязык, информационная безопасность, функции, структура, типоло-

гические характеристики, функционально-смысловой тип речи. 
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TERMINOLOGY IN EXPRESSING STRUCTURE  

AND FUNCTIONS OF THE KEY CONCEPT DEFINITIONS  

IN THE SUBLANGUAGE OF INFORMATION SECURITY 

The paper covers the problem of terms and term systems in the expression of structure and 

functions of the key concept definitions in the sublanguage of information security, highlighting an un-

breakable bound of concepts with word-terms and non-linguistic sign means of any technical field, 

which represent a sublanguage as a certain semi-independent language term system.  

The authors investigate the characteristics, functions and typology of terms in the sublanguage 

of information security, analyze interpretations of ‘term’, its main features, ability to denote a certain 

scientific concept, which requires a conceptual and logical analysis of terms. First of all, it is pointed out 

that the definitional function of terms is essential. Of equal importance is revealing logical relationships 

in making typology of term units of the certain technical field and their functioning in the text. 

The paper describes terms typology and its classification approaches, such as morphological, 

language-specific, subject-matter in the technical field. Aside from that, functions and structure of terms-

concepts definition text as functional and semantic type of speech are considered in detail: such charac-

teristics as a stable strict logical deployment of thought, discovery of fundamental properties of the de-

fined object, manifestation as an important feature of the term-concept. The paper reveals term defini-

tion text functions and its types, a function of a source text in technical translation being of utmost im-

portance, when a glossary of terms, lexicons-thesauruses in which definition texts are presented as 

context component acquire special significance.  

Keywords: terms, term system, definition, key concept, key words-terms, sublanguage, infor-

mation security, functions, structure, typological characteristics, functional and semantic type of speech. 

Введение 

В исходных текстах различных функционально-смысловых типов, в 

том числе и определений, в письменном техническом переводе мысли выра-

жаются группой ключевых слов и словосочетаний терминосистемы подъязы-

ка, а формирование каждой мысли как элементарной информационной еди-

ницы возможно только посредством понятий и межпонятийных отношений 

[1, с. 284] внутри денотата как свернутой мысли [2]. Как указывает Л.С. Вы-

готский, «понятие невозможно без слов, мышление в понятиях невозможно 

вне речевого мышления», что обусловлено специфическим употреблением 

слова [1, с. 133], чтобы выразить процессы, объекты, явления предметной 

действительности. 

Поскольку понятие неразрывно связано со словом, понятия могут быть 

выражены словом, несколькими словами, также в сочетании с неязыковыми 

знаковыми средствами в технической сфере, в том числе в подъязыке инфор-

мационной безопасности. При этом слова, словосочетания как термины яв-

ляются содержанием понятий и представляют эту техническую сферу 

[3, с. 46]. 
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Говоря о подъязыке информационной безопасности, необходимо дать 

определение понятию подъязыка вообще. Согласно мнению ряда исследова-

телей (А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, Н.В. Васильева и др.), подъязык 

представляет собой некую полуавтономную языковую систему, которая мо-

жет использоваться специалистами определенной сферы деятельности, в ко-

торую входят лексические единицы, термины, употребляемые профессиона-

лами данной сферы, а также общеупотребительные лексические единицы, в 

совокупности использующиеся в текстах определенной тематики. Что же ка-

сается непосредственно терминообразования слов профессиональной сферы 

информационной безопасности, то здесь важно рассмотреть семантику дефи-

ниций ключевых понятий как исходных текстов для перевода. 

Следует отметить, что ключевые слова технической литературы явля-

ются чаще всего терминами, характеризующими реальную предметную дей-

ствительность и обозначающими какие-либо объекты, их признаки, состоя-

ния, действия, например, термины information security – информационная 
безопасность, security policy – политика информационной безопасности, ac-

cess control – контроль доступа, confidentiality – конфиденциальность, vul-

nerability – уязвимость в сфере информационной безопасности.  

Терминология составляет часть специальной лексики, к которой отно-

сят слова и словосочетания, называющие предметы и понятия различных 

сфер профессиональной деятельности человека и не являющиеся общеупот-

ребительными. Следует отметить, что лингвистическая форма термина «не 

отличается от лингвистической формы слова», то есть любой термин имеет 

морфологическую, словообразовательную и синтаксическую структуру, а его 

форма может быть лексически мотивированной. 
 

Характеристики, функции и типология терминов в терминосистеме  

подъязыка сферы информационной безопасности 

Поскольку термины связаны с определенной сферой техники, то они 

представляют всегда относительно замкнутую профессиональную термино-

систему. При этом следует особо подчеркнуть, что слово становится терми-

ном, когда начинает выражать понятие данной отрасли техники, составляя 

вместе с другими понятиями одну семантическую систему [4, с. 92], напри-

мер, information security – информационная безопасность, confidentiality – 
конфиденциальность, integrity – целостность, availability – доступность.  

Термин в отличие от обычного слова, выполняя либо номинативную, 

либо дефинативную функцию, не только называет, но и логически определя-

ет понятие, поэтому заключает в себе больше информации [5, с. 68]. 

А.В. Суперанская объясняет существование разнообразных трактовок 

понятия «термин» прежде всего тем фактом, что «у представителей разных 
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дисциплин оно связывается со своими особыми понятиями и представления-

ми, имеет неравный объем содержания и определяется по-своему» [6, с. 13]. 

По ее мнению, «термины – это слова специальные, ограниченные своим осо-

бым назначением, стремящиеся быть однозначными как точное выражение по-

нятий и называние вещей» [6, с. 14]. На основании данного определения можно 

выявить способность термина к обозначению определенного научного понятия. 

Изучение терминов возможно в исключительно лингвистическом ас-

пекте. Термин – это языковой знак, поэтому он обладает языковыми призна-

ками: этимологией слова, многозначностью и синонимией, типовыми грам-

матическими характеристиками, словообразовательной моделью, парадигма-

тической и синтагматической связями с другими языковыми знаками в тексте, 

например, ключевое слово-термин security policy – политика информационной 
безопасности и связанные с ним intentions and directions – намерения и направ-
ления деятельности, используемые в дефиниции этого понятия: 

Security Policy – intentions and direction of an organization, as formally 
expressed by its top management (политика информационной безопасности – 
намерения и направления деятельности организации, официально выра-
женные ее высшим руководством) образуют с ним парадигматические связи 

система-элемент (политика информационной безопасности в качестве систе-

мы, намерения и направления деятельности в качестве образующих ее эле-

ментов), то же видно в русскоязычном варианте дефиниции политики ин-
формационной безопасности (ИБ): 

Политика ИБ – совокупность документированных правил, процедур, 
практических приемов или руководящих принципов в области безопасно-
сти информации, которыми руководствуется организация в своей деятель-
ности. 

В следующем фрагменте обнаруживаются синтагматические связи ме-

жду словом-термином security policy и словом identify – определять: 
Security changes are defined as changes to network equipment that have a 

possible impact on the overall security of the network. Your security policy should 
identify specific security configuration requirements in non-technical terms. In 
other words, instead of defining a requirement as «No outside sources FTP con-
nections will be permitted through the firewall», define the requirement as «Out-
side connections should not be able to retrieve files from the inside network». 
You'll need to define a unique set of requirements for your organization (Измене-
ния параметров безопасности определяются как изменения (настроек) се-
тевого оборудования, которые могут оказать влияние на всю безопасность 
сети как таковую. Ваша политика безопасности должна определять кон-
кретные требования к параметрам безопасности нетехническим языком. 
Другими словами, вместо определения требования как «Никакие внешние 
источники FTP соединения не будут разрешены через межсетевой экран» 
определить его как «Внешние соединения не должны иметь возможности 
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извлекать файлы из внутренней сети». Вам необходимо определить уникаль-
ный набор требований для вашей организации.). 

С другой стороны, явление, обозначаемое термином, во-первых, объект 

внимания конкретного специалиста, который им пользуется, а во-вторых, 

может изучаться средствами логики, так как отношения между понятиями 

описываются с помощью аппарата этой науки. Безусловно, более актуальным 

для науки является понятийный, то есть логический анализ терминов. 

К основным признакам термина можно отнести: 1) наличие дефиниции;  

2) соответствие термина отражаемому понятию; 3) большую информацион-

ную насыщенность; 4) тенденцию к однозначности; 5) стилистическую ней-

тральность и отсутствие экспрессии; 6) системность. 

К основным признакам термина можно отнести: 1) наличие дефиниции; 

2) соответствие термина отражаемому понятию; 3) большую информацион-

ную насыщенность; 4) тенденцию к однозначности; 5) стилистическую ней-

тральность и отсутствие экспрессии; 6) системность. 

Но важнейшими признаками терминологических языковых единиц, как 

отмечает С.Д. Шелов [7, с. 219], являются прежде всего соотнесенность с оп-

ределенным научным понятием, точность и системность, например, ключе-

вые слова как заголовки во фрагменте и им подчиненные в тексте, как отра-

жено в книге Engineering Information Security: The Application of Systems 

Engineering Concepts to Achieve Information Assurance, Stuart Jacobs (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Подтема 1-го уровня «Information security systems engineering  

methodology» и соответствующей подтемы 2-го и 3-го уровней 

Существуют различные точки зрения лингвистов, определяющие ос-

новные функции термина и его отличительные особенности. Так, 

Г.О. Винокур считал, что «особая функция, в которой выступает слово в ка-

честве термина, – это функция называния» [8, с. 4]. При этом он считал также 

основной функцией термина и дефиницию, подчеркивая, что «…слово ис-
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полняет номинативную, или дефинативную, функцию, является средством 

логического определения, и только тогда оно – научный термин» [8, с. 5]. 

Говоря о дефинитивной функции, нужно учитывать ее неоднозначную 

трактовку в научно-технической литературе, когда дефинитивная функция 

рассматривается как способность участвовать в тексте дефиниции, быть лек-

сическим средством создания этого текста, а также она может трактоваться 

как возможность термина с помощью своей внутренней формы выражать со-

держание понятия. 

По мнению А.В. Лемова, «термин не определяет и не может определить 

понятие; это задача логической дефиниции» [9, с. 76]. Однако термин может не-

которым образом ориентировать понятие, то есть быть мотивированным. В та-

ком случае он содержит лишь элементы дефиниции самого общего характера. 

Итак, в вопросе о выделении основных функций термина сформирова-

лись три точки зрения: 1) номинативная, 2) дефинитивная, 3) номинативно-

дефинитивная. 

Если обратиться к вопросу о типологиях терминологических единиц, то 

на сегодня существует довольно большое количество классификаций типов 

терминов. Основанием этих классификаций служат различные признаки тер-

минов – содержательные, формальные, функциональные, внутри- и внеязы-

ковые. Все эти классификации могут быть связаны с теми науками и облас-

тями знаний, в которых они используются. 

Типологические характеристики терминологических единиц обуслов-

лены тем, что для терминосистемы наиболее значимым и важным является 

предметное содержание, логическая концепция предметной области, что осо-

бенно необходимо учитывать в техническом переводе [10, с. 56]. 

В связи с этим можно заключить, что типология терминологических 

единиц составляется и основывается на принципах логической концепции, в 

основе которой лежат логические отношения между понятиями данной пред-

метной области и лингвистической сущности появления и функционирования 

терминов в текстах. С этой точки зрения учитывается, являются ли термины 

заимствованными или принадлежат рассматриваемому языку, какова их 

внутренняя структура (простые, сложные, многокомпонентные). Именно на 

основе этих принципов базируются специальные терминологические слова-

ри, с которыми работает переводчик. 

Р.Ф. Пронина в процессе проведения анализа перевода текстов дефи-

ниций рассматривала морфологическую классификацию терминов, согласно 

которой все термины делятся на три типа: 

1) простые (vulnerability – уязвимость, threat – угроза, confidentiality – 
конфиденциальность,); 

2) сложные (password – пароль); 
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3) многокомпонентные (access control – контроль доступа, risk man-

agement – управление рисками) [11, с. 8]. 

В свою очередь, среди слов-терминов Б.Н. Головин [12, с. 70] также 

выделяет три типа терминов: непроизводные, производные и аббревиатуры. 

Также термины подразделяются на исконные и заимствованные, однако в 

исследуемой предметной сфере при переводе обнаруживается, что собствен-

но русские эквиваленты представлены значительно в меньшей степени 

[13, с. 158]. 

Наиболее эффективной представляется типология терминов, когда 

внутри тематической сферы выделяются более узкие тематические блоки, 

отражающие основные направления деятельности в данной сфере. 

Данные терминологические группы являются ядром терминосистемы в 

сфере информационной безопасности и охватывают все дефиниции-опре-

деления, так или иначе связанные с данной профессиональной сферой. 

Таким образом, подъязык любой сферы есть часть общелингвистиче-

ского ядра, относящийся к профессиональной сфере, который как терминоло-

гическую систему возможно структурировать на основе классификаций, ло-

гико-семантических структур, структур предметно-тематического содержа-

ния – СПТС (Т.С. Серова, Е.И. Архипова, Г.Р. Чайникова, Ю.Ю. Червенко, 

Т.В. Мощанская и др.), например, СПТС сферы информационной безопасно-

сти (рис. 2). 

 

Рис. 2. СПТС сферы ИБ (построение системы ИБ) 

Терминологические системы выполняют следующие функции в текстах 

дефиниций и в СПТС: 

– глобальные ключевые слова – термины основной темы (ГКС), напри-

мер, information security – информационная безопасность (ИБ), security sys-

tems engineering – проектирование систем ИБ; security management – управ-
ление информационной безопасностью, security policy – политика ИБ, access 

control concepts – концепции контроля доступа, security-related standards – 
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стандарты в области ИБ; security modeling – моделирование процессов ИБ; 
requirements analyses – анализ требований; information security systems engi-

neering methodology – методология проектирования систем ИБ; 
– ведущие ключевые слова – термины (ВКС) заголовков дефиниций 

понятий в подтемах первого уровня, например, assets inventory – инвентари-
зация активов, assets classification – классификация активов, vulnerabilities – 
уязвимости, threats – угрозы, risk – риски, образующие отдельный уровень 

для подтемы information security systems engineering methodology, – методо-
логия проектирования систем ИБ, и Bell-LaPadula model – модель Белла Ла-
Падулы, Biba model – модель Биба, Clark-Wilson model – модель Кларка–
Вилсона, Harrison-Ruzzo-Ullman extension to BLP – модель Харрисона–Руззо–
Ульмана, Chinese wall model – модель Китайской стены, образующие отдель-

ный уровень для подтемы security modeling – моделирование процессов ИБ; 
– локальные ключевые слова – термины (ЛКС) как понятия в подтемах  

3-го, 4-го и т.д. уровней, а также в микроконтекстах и фрагментах текстов 

[14], например: 

Conduct a risk analysis. A risk analysis should identify the risks to your 
network, network resources, and data. This doesn't mean you should identify every 
possible entry point to the network, nor every possible means of attack. The intent 
of a risk analysis is to identify portions of your network, assign a threat rating to 
each portion, and apply an appropriate level of security. This helps maintain a 
workable balance between security and required network access. (Проведение 
анализа рисков. Анализ рисков должен определять риски вашей сети, сете-
вым ресурсам и данным. Это не значит, что вы должны определить каж-
дую возможную точку входа в сеть или каждое возможное средство ата-

ки. Цель анализа рисков – определить сегменты вашей сети, присвоить уг-
розы, относящиеся к каждому сегменту, и использовать приемлемый 
уровень безопасности. Это помогает обеспечить работоспособный баланс 
между безопасностью и необходимым доступом к сети.). 

Функции и структура текста дефиниций понятий-терминов  

как функционально-смыслового типа речи 

Дефиниция понятий от латинского слова «definition» – определение, 

определять – раскрывает содержание понятия, указывая отличительные, су-

щественные общие признаки предметов, отображаемых в каждом понятии 

[3, c. 26]. 

Определение, являясь самым простым, наиболее устойчивым и логиче-

ски самым строгим видом развертывания основной мысли, как отмечает 

В.В. Одинцов [15, с. 88], чаще всего имеет место в справочниках, энциклопе-

диях, словарях, в научных монографиях, статьях. В лексиконах-тезаурусах они 
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даются в контекстной части в комплексе текстов дефиниций ключевых понятий 

[14, 16, 17]. 

Определяя любое понятие, мы за данным понятием ставим высшее, ко-

торое предполагает существование не одного, а целого ряда соподчиненных 

видовых понятий, обусловленных системой отношений высшего родового 

понятия [1], например (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Структура определения термина-понятия 

Определение-дефиниция обозначает главные качества предмета, что 

позволяет выделить данный предмет, отличить его от других представителей 

класса, например, дефиниции контроля доступа (access control) на англий-

ском и русском языках: 

Access control – means to ensure that access to assets is authorized and re-
stricted based on business and security requirements. 

Контроль доступа – комплекс мероприятий, направленных на предот-
вращение несанкционированного доступа. 

Наличие четкой дефиниции считается одним из обязательных призна-

ков термина. Дефиниция – это «лингвистическое/языковое описание, объяс-

нение понятия, основанное на перечислении ряда характеристик, передаю-

щих его значение. Дефиниция необходима для закрепления соотношения 

«термин-понятие», идентификации термина или объяснения его значения 

специалистами, которые пользуются терминологическими базами. В то же 

время С.Д. Шелов считает дефиницию достаточным признаком термина, свя-

занным с самой его природой: «будучи специальным или неспециальным 

обозначающим (знаком), термин вводит некоторое неизвестное (или недоста-

точно известное) понятие и потому нуждается в его определении, описании, 

толковании, объяснении» [18, с. 211]. 

Рассматривая проблему функций, выполняемых определением понятий 

в рамках любого подъязыка как терминосистемы, следует сказать прежде 

всего о его основной функции, которая заключается в изложении общих и 

существенных свойств, чтобы сообщить новые знания о предмете или явле-

нии, то есть выполнять номинативно-дефинитивную функцию. Не менее 

важной функцией является сообщить отличительные свойства определяемого 

класса предметов или явлений. Определение понятий позволяет развивать 

Отличие от других 

 

Характеристики 

 

Свойства 

 

Видовое понятие (определяемое) 

Родовое понятие (определяющее) 



Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики № 3 2021 

PNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 3 2021                                                       17 

понятийное мышление благодаря выделению существенных свойств, а также 

выполняет функцию ограничения одного предмета от других [3, с. 31–32]. 

Поскольку определение понятия не является раз и навсегда данным, 

неизменным, так как с развитием науки, техники углубляются и появляются 

новые знания, то в соответствии с этим появляется новый термин, уточняется 

его значение и содержание понятия.  

В любой профессиональной технической литературе на английском, 

русском и других языках при появлении термина впервые авторы обязатель-

но его определяют или объясняют как понятие, чтобы любой читающий спе-

циалист и, конечно, переводчик вместе с авторами мог свободно и осмыслен-

но оперировать им. Но введение новой терминологии и соответственно но-

вых понятий может быть оправдано при соблюдении следующих условий: 

1) новые термины должны иметь конкретную смысловую «начинку»; 

2) введение нового термина должно быть оправдано невозможностью 

«вписать» новое содержание в старые термины, когда соответствующие по-

нятия отсутствуют в языке; 

3) введение нового термина облегчает общение специалистов [19]; 

4) новый термин обладает непременной связью с понятием узкой об-

ласти знания, терминосистемы; 

5) способность существовать в определенном терминологическом поле. 

По типологическим характеристикам дефиниций следует назвать в 

первую очередь такие определения, как: 

1) полные со всеми указанными необходимыми признаками и непол-

ные, когда названы не все необходимые признаки; 

2) явные и неявные определения; 

3) прямые и опосредованные дефиниции; 

4) объяснения понятий. 

К явным определениям относятся описанные выше определения через 

родовое понятие и видовые отличия, например: 

Availability – property of being accessible and usable on demand by an au-
thorized entity (Доступность – Состояние информации [ресурсов информа-
ционной системы], при котором субъекты, имеющие права доступа, могут 
реализовать их беспрепятственно). 

К неявным определениям относятся сравнения, различение [20, с. 47], 

объяснение, к которому прибегают, используя объяснение значения слов пу-

тем их перевода с других языков на русский, а также описание более точного 

и полного перечисления признаков предметов, событий, процессов или лич-

ности [3, с. 35].  

Кроме прямых определений-дефиниций используемые объяснения тер-

минов-понятий могут быть разного плана, как было указано ранее: описание 

объекта, явления, синонимизация, сравнение, аналогизация, история проис-

хождения, этимологизация [21, с.27], например: 
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Assets: assets include anything the organization posses, or has a right to, 
that represents value, including but not limited to: services of key personnel; 
sales, marketing, manufacturing, financial plans, and information; customer and 
employee information; financial resources, lines of credit, share price, equity ar-
rangements, and reputation; and facilities, equipment, software, and operational 
information (Активы организации – все, что имеет ценность для органи-

зации в интересах достижения целей деятельности и находится в ее распо-
ряжении. (Примечание: к активам организации могут относиться: ин-
формационные активы, в том числе различные виды информации, циркули-
рующие в информационной системе (служебная, управляющая, ана-
литическая, деловая и т.д.) на всех этапах жизненного цикла (генерация, 
хранение, обработка, передача, уничтожение); ресурсы (финансовые, люд-
ские, вычислительные, информационные, телекоммуникационные и прочие); 
процессы (технологические, информационные и пр.)) 

Дефиниция, представляя собой одну из разновидностей функциональ-

ных типов речи, по своей природе наиболее сходна с описанием, которое ха-

рактеризует понятия, предметы и явления через перечисление их основных ха-

рактеристик. 
Очень важно для будущего письменного переводчика знать и выпол-

нять правила соблюдения требований при переводе текстов определений как 

исходных на английском и русском языках, к которым относятся: 
1) соразмерность, одинаковые объемы определяемого и определяюще-

го понятия; 

2) указание родового признака через ближайшее высшее; 

3) определение должно быть ясным; 

4) в определении не должно быть тавтологии, одного и того же слова, 

выражающего определяемое и определяющее понятие. 

Переводчик, занимаясь письменным переводом дефиниций как исход-

ных текстов, должен прежде всего учитывать особенности выявления значе-

ний и перевода слов-терминов, что становится особо сложной проблемой, с 

которой сталкиваются переводчики особенно часто при переводе текстов де-

финиций. 
Как было изложено ранее, эти тексты находятся в контекстной части 

лексиконов-тезаурусов и в двуязычных и толковых словарях, в энциклопеди-

ях. В контекстной части словаря-тезауруса даются определения и объяснения 

ведущих ключевых слов-терминов на иностранном и родном языках. Дефи-

ниция как микроконтекст каждого ключевого слова позволяет представить 

его в речи с разной соотнесенностью в тесной связи с другими словами, по-

зволяет обнаружить парадигматические и синтагматические связи слов, на-

пример, в тексте дефиниции vulnerability (уязвимость): 
Vulnerability – weakness of an asset or control that can be exploited by one 

or more threats (Уязвимость – слабое место актива или контроля (доступа. – 
Прим. авт.), которое может быть использовано одной или несколькими 
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угрозами) можно обнаружить парадигматическое отношении синонимии ме-

жду определяемым словом-термином vulnerability (уязвимость) и опреде-

ляющим словом weakness (слабое место), а также динамические связи – син-

тагматические отношения – между vulnerability (уязвимость), с одной сторо-

ны, и can be exploited by threats (может быть использована угрозой) – с другой. 
К перечню парадигматических отношений относятся: 1) род-вид; 

2) тождества, синонимии; 3) высшее-низшее; 4) целое-часть; 5) система-

элемент; 6) общее-частное; 7) подобия; 8) формы, внешнего вида; 9) проти-

воположности (антонимия). 
К синтагматическим отношениям принадлежат: 1) субъектные, быть 

субъектом; 2) объектные: быть объектом, иметь объект; 3) качества – атрибу-

тивные (характер, свойство, качество, количественные характеристики); 

4) причинно-следственные (причина, следствие, условие); 5) функциональные 

(иметь цель, назначение действия); 6) динамические связи (действие, процесс, 

состояние); 7) временные-темпоральные; 8) пространственные (локализации). 
Объяснение понятий на иностранном и родном языках активизирует 

мышление, ведет к наиболее осознанному усвоению лексики, ее запомина-

нию, сохранению и воспроизведению [22, с. 248]. 

Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что одной 

из основных особенностей текстов дефиниций является значительное количе-

ство слов-терминов, представляющих четко организованную терминосистему 

подъязыка информационной безопасности на английском и русском языках. 

Терминосистема данной технической сферы, включая в себя специфи-

ческие для нее предметно и профессионально обусловленные слова-термины 

и дефиниции понятий, адекватные по содержанию значениям этих терминов, 

позволяет профессионалам точно описать ситуацию и понять друг друга в 

речевом общении, избегая ошибок и непонимания. 

Для работы со словами-терминами в процессе технического перевода 

дефиниций понятий при обращении к словарям различных типов большое 

значение имеет представление переводчика о знаковой структуре термина, 

каким образом он связан с понятием, с образом предмета в сознании челове-

ка. Теоретическая концепция знака базируется на семантических отношениях 

между терминами-понятиями и их лингвистическими представлениями. 

Из этих отношений исходят почти все теории, известные в области термино-

логии [23, с. 30]. 

Применение словаря наиболее важно для выявления всех характери-

стик, особенно композиции и структуры текста дефиниций. Различают не-

сколько терминологических словарей: 

– словари для перевода; 

– энциклопедические словари; 
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– словари для справок, справочники; 

– словари-тезаурусы; 

– словари информационного типа, например, для автоматизированных 

информационных систем [23, с. 48], для машинного перевода. 

Современные словари-тезаурусы строятся по идеографическому прин-

ципу, смысл которого состоит в том, что лексика языка упорядочивается со-

образно ключевым понятиям, выражаемым в словах. Словарь при этом при-

обреатет иерархическую структуру, соответствующую иерархии понятий. 

Терминологические словари являются важным средством для осущест-

вления сложной билингвальной вторичной деятельности письменного техни-

ческого перевода по той причине, что переводчику необходимо отбирать, на-

капливать терминологические средства как свой индивидуальный лексикон, 

источниками для которого становятся: 

– существующие терминологические словари-лексиконы, энциклопе-

дии и справочники разных типов; 

– письменные тексты конкретной сферы техники, экономики; 

– свои собственные наблюдения процесса употребления терминов в ре-

чи, текстах, порождаемых носителями исходного языка и языка перевода как 

авторов технических текстов, порождаемого устно и письменно речевого выска-

зывания. 
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