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 Аннотация: Статья посвящена исследованию  многокомпонентных 

терминов, доминирующих в подъязыке сферы биотехнологии. В результате 

обзора периодических англоязычных изданий, словарей и другой литературы  

определены наиболее распространенные структурные модели образования 

многокомпонентных терминов сферы биотехнологии. Рассмотрены общие 

структурные закономерности аббревиатур, используемых в подъязыке  

биотехнологии, которые кратко передают значение многокомпонентных 

терминов. 
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 Annotation: The article is devoted to investigation of the multicomponent 

terms dominant in the sublingual sphere of biotechnology. As a result of the review 

of periodical English-language publications, dictionaries and other literature the 

most common structural models of the formation of the multicomponent terms in 

the sphere of biotechnology have been identified. The general structural patterns 

of abbreviations used in the field of biotechnology that briefly summarize the 

meaning of the multicomponent terms are considered. 
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 Постановка проблемы. Терминология различных отраслей науки и 

техники в последнее время привлекает внимание лингвистов, что 

объясняется растущим потоком научной и технической информации, 

процессами интеграции наук, усилением процессов терминотворчества. 

 Стремительное  развитие сферы биотехнологии обусловливает быстрое 

формирование ее терминологического аппарата, что делает актуальными  

лингвистические исследования, связанные с изучением новой 

терминосистемы. 

 Обращение к вопросам биотехнологической терминологии объясняется 

также растущей потребностью международного сотрудничества, в рамках 

которого особенно значимым для дальнейшего развития общества, 

поддержки прогресса науки и техники является межкультурная 

коммуникация специалистов в области биотехнологии. Биотехнологии 

становятся неотъемлемой частью всех сфер жизни человека. В спектр 

применений биотехнологических новаций входят и биомедицина, и 

производство продуктов питания, и защита окружающей среды, и создание 

новых видов сырья, топлива и энергии, и многое другое. 

  Анализ последних исследований и публикаций. Разносторонним 

аспектам исследования понятия "термина" и особенностей формирования 

терминологической системы посвящены работы многих ученых. Так                 

Н. Григоренко исследует структурно-семантические особенности терминов в 

современном английском языке и анализирует типы отношений между 

частями терминологических словосочетаний [7], Р. Дудок рассматривает 

семантическую структуру термина и его структурно-семантический 

потенциал в специальном тексте [8], а М. Медведь [11] исследует термин как 

элемент современной терминологической системы и др. 

 Исследованию биотехнологической терминологии в английском языке 

посвящены работы Т. Кудиновой [9], Е. Мышак [12,13], С. Васильевой  и               

Д. Мымриной [3, 4]. 
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 Проанализированная научная литература по исследуемой проблеме 

дала основания констатировать, что анализ английской биотехнологической 

терминологии вызывает растущий интерес ученых, поскольку это молодая 

терминосистема, которая находится на этапе формирования в связи с 

высоким уровнем нововведения и динамизма биотехнологии. Поэтому 

изучение общих тенденций развития изучаемой терминологии в английском 

языке интересно,  как с теоретической, так и практической точек зрения. 

 Объем статьи не позволяет проанализировать все аспекты 

формирования терминосистемы в области биотехнологии, поэтому цель 

статьи – рассмотреть образование  многокомпонентных  биотехнологических 

терминов. 

 Материалы и методы исследования 

 При подготовке работы использовался метод сплошной выборки 

биотехнологических терминов из научной литературы на английском языке 

(публикации научных журналов, монографии, материалы сети Интернет) и 

биотехнологических словарей, а также их структурный анализ. 

 Изложение основного материала. Прежде чем непосредственно 

перейти  к анализу многокомпонентных  биотехнологических терминов, мы 

исследовали дефиниции термина в научной литературе. 

 В современном языкознании «термин» трактуют как «слово или 

словосочетание, выражающее четко очерченное понятие в определенной 

области науки, техники, искусства, общественно-политической жизни и т.д.» 

[5, c. 306]. 

 Б. Головин определяет термин, как "слово или словосочетание, которое 

имеет специальное значение, выражает и формирует профессиональное 

понятие и применяется в процессе познания и освоения научных и 

профессионально-технических объектов и отношений между ними» [6, с. 5].    

 Е. Скороходько понимает термин как слово или устоявшееся 

словосочетание, являющееся членом такой лексико-семантической системы, 
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которая представляет определенную профессиональную систему понятий. 

Это толкование исключает из круга  терминов общенаучные лексические 

единицы [14, с. 47-51]. 

 Итак, все ученые отмечают специфичность терминов, их однозначность 

и  соотношение с понятиями определенной области знаний. Понятия же 

имеют языковое выражение и не могут существовать без него. 

 Таким образом, под термином в статье понимается «специальное слово 

или словосочетание, принятое в профессиональной деятельности, которое 

употребляется в особых условиях» [15, с. 14]. 

 Слово, входя в употребление в биотехнологической сфере, становится 

элементом терминосистемы, обслуживающей отрасль биотехнологии и 

формирует комплекс терминологических систем в зависимости от 

направления биотехнологической деятельности, объединяющихся в единую 

терминосистему, которую мы называем биотехнологической 

терминосистемой или терминосистемой подъязыка "биотехнология" [13]. 

   Анализ терминосистемы подъязыка биотехнологии показал, что в ней 

преобладают многокомпонентные термины. Об этом говорят и исследования, 

посвященные многокомпонентным терминам сферы биотехнологий [ 9]. 

 Современная наука все более стремится к конкретизации 

существующих терминов, в связи с чем в научно-технических текстах по 

биотехнологиям отмечается существенное тяготение к многокомпонентности 

терминов, позволяющей представить объекты в детализированной и 

уточненной форме [10]. 

 Преобладание терминов-словосочетаний в современных 

терминологиях объясняется необходимостью номинации сложных составных 

понятий, уточнения профессиональных объектов и понятий по мере познания 

их сущности и открытия новых сторон изучаемых явлений. 

Терминологические словосочетания не только называют и дифференцируют 

возникающие понятия, но и систематизируют парадигматические отношения 
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между ними, отражая системные связи единиц конкретной терминосистемы 

[10].   

 На сегодня среди лингвистов нет единого мнения о природе 

терминологических словосочетаний. Ряд ученых относит их к 

фразеологизмам. К. Авербух дает следующее определение 

терминологическом словосочетанию, это смысловое и грамматическое 

объединение двух или более знаменательных слов, которые служат для 

наименования специального профессионального понятия [1].   

 Под многокомпонентными терминами, вслед за Т. Кудиновой, 

понимаем полилексемное терминологическое сочетание устойчивого типа с 

числом        раздельнооформленных полнозначных компонентов более двух. 

Компонентом данных терминов этом считается однословная, или 

аналитическая, лексема. Являясь, по сути, единицей аналитической 

номинации, многокомпонентный термин вполне укладывается в определение 

понятия «терминологическое словосочетание» и обладает целым рядом 

характерных свойств. Это – отсутствие экспрессии и образности, 

прозрачность семантики (значение многокомпонентного термина, как 

правило, выводится из значений составляющих), потенциальная способность 

со временем конденсироваться в однословные наименования [10, с. 59]. 

 Многокомпонентные термины образуются морфолого-синтаксическим 

способом и характеризуются согласованностью между словами.  

 Основное количество сложных биотехнологических терминов 

составляют двучленные словосочетания, то есть термины, в состав которых 

входят два полнозначных слова, относящиеся, главным образом, к таким 

структурным типам: 

 N + N (nucleotide sequence, pesticide resistance, resistance management, 

semantic codon, stem cell, radiation genetics, gene therapy); 

 A + N (structural gene, asexual reproduction, bacteriostatic agent, biological 

resourses, monoclonal antibody); 
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 N + Prep + N (culture of cells, hybridization of cells, labeling of foods); 

 Past Participle + N (biobased products, linked genes / markers, relaxed 

plasmid, conserved sequence, applied research); 

 Present Participle + N (flanking region, joining (J) segment, immortalizing 

oncogene, reading frame, transforming oncogene); 

 N + Gerund (cell engineering, gene splicing, mutation breeding, molecular 

farming, cromosome walking, antigenic switching, alternative splicing). 

 Также в английской биотехнологической терминологии имеют место и 

трехкомпонентные термины. Среди трехчленных словосочетаний 

встречаются собственно словосочетания и лексические единицы с 

переходным статусом: gene expression profiling, plant-incorporated protectants, 

single nucleotide polymorphisms, herbicide-tolerant crop, polymerase chain 

reaction, recombinant DNA molecules, recombinant DNA technology.  

Среди трехчленных словосочетаний небольшое количество составляют 

предложные конструкции: vertical transfer of genes. 

 Среди терминов, состоящих из четырех слов, так же встречаются 

собственно словосочетания и лексические единицы с переходным статусом: 

restriction enzyme cutting site, restriction fragment length polymorphism. 

 Неуклонный рост и распространение многокомпонентных терминов в 

языке науки обусловлено необходимостью отражения новых открытий, их 

инновационного внедрения во все сферы жизни социума. 

Многокомпонентные термины характеризуются способностью 

идентифицировать разноаспектные характеристики объекта на уровне 

видовой / подвидовой номинации без дополнительного описательного 

определения, например: living organ donation, artificial antibody library, рlant-

incorporated protectants, gene therapy, gene mapping, genomic library. 

 Основными свойствами терминологических словосочетаний является 

семантическая целостность и устойчивость. Известная стабильность состава 

и устойчивость компонентов, цельность номинации и значения, 
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направленного на предмет целиком, определяют наличие коррелятов в виде 

аббревиатур, поэтому, рассматривая многокомпонентные термины 

подъязыка биотехнологии, уместно обратить внимание на аббревиатуры. 

Исследование показывает, что самой распространенной группой 

аббревиатур сферы биотехнологии являются лексические, которые 

представлены аббревиатурами инициального типа и усеченными терминами. 

 Инициальные лексические аббревиатуры –  короткие по форме и емкие 

по содержанию, поэтому представляют самую продуктивную группу 

аббревиатур в англоязычной терминологии области биотехнологии. 

  По определению  О. Ахмановой, аббревиатура (инициального типа) – 

это слово, образованное путем сложения начальных букв слов или начальных 

звуков. Буквенная аббревиатура образуется из алфавитных названий 

начальных букв исходного словосочетания, звуковая – из начальных букв 

элементов исходного словосочетания, которая читается не по алфавиту, а как 

обычное слово, а буквенно-звуковая аббревиатура объединяет два 

предыдущих типа [2, 27]. 

 В зависимости от произношения инициальные лексические 

аббревиатуры можно разделить на алфабетизмы, акронимы и 

звукобуквенные аббревиатуры: 

 1) алфабетизмы – каждый из компонентов аббревиации читается по 

правилам алфавита английского языка. Возникновение этих аббревиатур 

вызвано необходимостью сохранить информационно-значимые компоненты. 

В результате аббревиации инициального типа могут быть образованы такие 

виды сокращенных составляющих двух, трех и четырех раздельных 

терминов, например, GH - growth hormone - гормон роста; RF - replicative 

form - pепликативна форма; ВР - вase pair - пара оснований; GMO - genetically 

modified organism - генетически модифицированный организм; LCR- ligase 

chain reaction - лигазная цепная реакция; RFLP - restriction fragment length 

polymorphism - полиморфизм длины амплифицированных фрагментов; 
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 2) акронимы – аббревиатуры, которые произносятся как слово, 

фонетическая структура которого соответствует фонетической структуре 

одноморфемных слов, а читаются в соответствии с правилами орфоэпии 

конкретного языка. Эффект благозвучия и удобства произнесения термина в 

английском языке достигается, если между согласными буквами стоит 

гласная. Тогда прочтение аббревиатуры становится звуковым. Рассмотрим 

пример перехода термина-словосочетания в акроним: ELISA - enzyme-linked 

immunosorbent assay - имунноферментний сорбционный анализ; GEM - 

genetically modified organism; LINE - long interspersed nuclear element - 

длинный вкраплены ядерный элемент; SINE - short interspersed nuclear 

element - короткий вкраплены ядерный элемент; 

 3) звуко-буквенный вариант – это смешанная форма прочтения 

аббревиатуры. Он представлен немногочисленной группой. Основная 

причина такого прочтения – стремление к благозвучию, удобству 

произношения термина: DS [di: es] - dietary supplement − биологически 

активная добавка. 

 Рассматривая многокомпонентные термины, отметим, что, независимо 

от количества компонентов, входящих в состав аббревиатуры, при их 

образовании действуют общие структурные закономерности. Опираясь на 

это, выделяем следующие три модели: 

 1) собственно-инициальные графические аббревиатуры – образованы 

из начальных инициальных букв: SSCP - single-strand conformational 

polymorphism, RFLP - restriction fragment length polymorphism, SSR - simple 

sequence repeat, HAC - human artificial chromosome; 

 2) инициально-комбинированные графические аббревиатуры, которые 

представлены не только самостоятельными, но и служебными частями речи: 

GRAS - generally regarded as safe, IVEP- in vitro embryo production, PIPs - 

plant-incorporated protectants, CPB - cartagena Protocol on Biosafety; 
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 3) частично-инициальные графические аббревиатуры – образуются 

путем инициального сокращения одного из компонентов сложного термина: 

Bt corn - вiotechnological corn, GM food - genetically modified food, сatalytic 

RNA - сatalytic ribonucleic acid, Bt toxin - Bacillus thuringiensis toxin, DNA 

amplification, F factor - fertility factor, DNA delivery system. 

 На основании анализа английских аббревиатур сферы биотехнологии 

выявлено, что они занимают одно из первых мест по количеству и 

разнообразию, а наиболее распространенным типом сокращений являются 

инициальные аббревиатуры, которые кратко передают значение 

многокомпонентных терминов в английской биотехнологической 

терминологии. 

 Выводы и перспективы. Таким образом, можно сделать вывод,   что      

в терминологии подъязыка биотехнологии, несмотря на относительно 

позднее формирование, доминируют многокомпонентные термины, которые 

семантически отражают глобальные и национально специфические 

изменения в биотехнологической науке. Хотя разработка биотехнологии не 

является приоритетом только англо-американского научного сообщества, она 

обслуживается исключительно англоязычной терминологией, в которой 

ведущее место принадлежит многокомпонентным терминам, выражающим 

емкие наименования научных понятий и процессов.  

 Дальнейший интерес для исследования представляет изучение 

структурно-семантических и коннотативно-прагматических характеристик 

многокомпонентных терминов подъязыка биотехнологии в англоязычных 

профессиональных текстах и особенности их перевода на русский язык. 
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