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Терминология является важнейшей частью языка науки, а проблематика её 

специфики, механизмов её формирования, её восприятия и использования – одна из 

составных частей методологии науки. 

Зачастую процесс овладения студентами научным языком носит спонтанный, 

стохастический характер – тем более, что в последнее время он затруднён, как это ни 

парадоксально, всё более широкой информированностью массовой аудитории, частью 

которой являются и студенты ВУЗов. Лавинообразный рост сообщений о научных 

достижениях в СМИ и соцсетях таит опасность искажений как в передаче, так и в 

восприятии научной информации.  

Автором данной статьи был проведён ряд бесед о языке науки со студентами-

геологами СамГТУ в рамках полевых семинаров, проводимых Самарским 

палеонтологическим обществом. Эти беседы показали значительный интерес 

участников к данной теме. Во многом такая проблематика оказалась для студентов 

новой так как, к сожалению, какой-либо спецкурс по изучению терминологии в ВУЗе 

отсутствует. Разумеется, преподаватели приводят объяснение терминов изучаемого 

предмета. Разумеется, существуют специальные словари и учебные пособия, 

содержащие дефиниции и иллюстрации. Однако отсутствие целостного взгляда на язык 

науки значительно снижает эффективность усвоения терминологии. Естественно, в 

кратких беседах невозможно дать систематическое представление об указанной 

проблематике. 

Целью проведённых занятий было обращение внимания студентов на некоторые 

узловые моменты. К таковым относятся отличие терминологии от обыденного 

естественного языка, вопросы происхождения терминологии вообще и формирование 

научной терминологии в частности, сложная структура терминологии и её 

разноплановый характер. И, главное, что научная терминология, как и в целом язык 

науки – это живая развивающаяся система, что её развитие тесно связано с постоянным 

углублением научного познания, с его интеграцией. Развитие языка науки связано и со 

всё большей интернационализацией научного сообщества. Отсюда всё острее встают 

проблемы перевода иностранной научной литературы. При знакомстве с иностранной 

терминологией необходимо представлять разницу теоретических подходов в других 

странах и оценивать, синонимичен ли данный термин нашему, либо совпадение лишь 

частичное. 

Одним из важнейших моментов, на который обращается недостаточное внимание, 

является то, что научные понятия, зафиксированные в тех или иных терминах – это не 

какая то объективная данность, что они представляют собой продукт определённых 

концепций конкретных учёных и их коллективов, определённого уровня знаний. 

Термины и целые их системы имеют конкретное авторство. В идеале надо иметь 

представление о том, кто, когда и зачем ввёл данный термин и какую концепцию он 

символизирует. К тому же термины во времени испытывают смысловые 

трансформации. Поэтому, в идеале, надо знать и историю данного термина. 
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Важным условием правильного прочтения научной работы является знание более 

широкого контекста, в котором находится данный текст. Собственно научные термины 

формируются в строго конкретных областях науки. В каждой из этих областей их 

значение определяется тем специфическим предметом и теми объектами, с которыми 

данная область имеет дело, определяется разработанными в них концепциями и 

классификациями. Как и любая конвенционально созданная знаковая система, она 

является рабочим инструментом в строго очерченном поле деятельности. 

Терминология узкой области научных исследований является закрытой, во многом 

непонятной даже смежным специалистам. Термины и создаются как особые языковые 

символы, призванные вызывать строго определённые ассоциации у тех групп 

исследователей, которые объединены изучением общего предмета. Они призваны 

отсекать посторонние данному предмету коннотации. 

Эта закрытость, конечно, не абсолютна. Происходит постоянная интеграция наук. 

По мере её углубления всё более важным при прочтении терминов становится 

определение, к какой конкретно теории, направлению, эмпирической области 

исследования относится тот или иной термин. Это необходимо для избегания 

эквивокаций, подмены понятий. Лексическая основа терминов (особенно греко-

латинская) даёт возможность омонимизации в разных науках и, так сказать, 

диверсификации в рамках одной науки. Например, в биологии слово «хищник» 

используется и как обозначение единицы трофической цепи, и как классификационная 

единица – обозначение таксона. Слово «пегматит» в геологии используется и как 

генетический тип геологического тела и как структурно-петрографическое понятие. 

Важным является различение терминов, входящих в жёсткие иерархизированные 

системы понятий (например, в классификации) и не входящие в таковые. При 

использовании классификационных терминов необходимо избегать смешения в одном 

описании разных принципов классификации. Например, нельзя совмещать 

минералогические и геммологические названия. Кроме «жёстких» терминов, входящих 

в систему соподчинённых понятий, существуют различные внеклассификационные 

термины (например, «лабиринтодонты» в палеонтологии, «плесневые грибы» и др.). Их 

необходимо отличать от первых и избегать их использования при классификационных 

описаниях. Важным для восприятия научного текста является умение узнавать 

реальные, узаконенные в данной науке термины, если они специально не 

оговариваются. 

Встречаются случаи, когда текст перегружен словами с использованием греко-

латинских или иностранных корней. Это избыточное использование подобной лексики 

затрудняет узнавание собственно терминов, употребление которых оправдано целями 

работы. 

Постоянное ознакомление с литературой по подобной тематике, общее знание 

данного предмета, использование специальных словарей облегчают обозначенную 

задачу. Кроме узкоспециальной терминологии существуют, так сказать, «сквозные» 

термины: понятные либо внутри одной науки, либо всему научному сообществу. Если 

узкоспециальная терминология недоступна для широкой публики, то «сквозная» в 

значительной мере знакома современному образованному человеку. Эта «доступность» 

создаёт условия для терминологической профанизации. Термин, выходя за рамки 

аутентичной среды, приобретает несвойственные коннотации, фальсифицирующие и 

дискредитирующие науку. Широко известен пример с термином физической науки 

«поле». 

Ещё одна проблема использования терминов – это сила традици. Например, 

этимология слова «выщелачивание» не совпадает с сутью обозначаемых процессов, но 

продолжает использоваться по инерции. Традиционность употребления, стихийно 

исторически сложившийся характер формирования многих терминов служит причиной 
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их неоднозначного прочтения. Известна трудность дефиниций таких терминов, в 

которых реально содержится наслоение различных понятий. Биологи, например, 

затрудняются дать однозначное определение такому термину, как «вид». Поэтому не 

всегда словари и учебные пособия дают однозначный ответ, как понимать тот или иной 

термин. Наилучший способ его освоения – это включение его в процесс практического 

освоения предмета. Только неоднократное соотнесение языкового выражения с 

изучаемым фрагментом реальности и совокупное знание об этом фрагменте создают 

адекватное представление о смысле использования этого выражения. Кроме 

общепринятой терминологии, имеющей обязательный статус, узаконенный в 

различных классификационных кодексах, в конкретном эмпирическом исследовании 

учёному-практику приходится создавать свои условные рабочие обозначения, 

градации, системы признаков. Важным условием при этом должна быть прозрачность 

разрабатываемой методики, обоснование рациональности своих обозначений. 

Здесь, конечно, лишь обозначены некоторые моменты в изучении языка науки. Но 

важна сама постановка проблемы. Формирование целостного представления о 

терминологии и в целом о принципах научного познания должно значительно 

оптимизировать процесс обучения. 
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История стереофотографии или, по-современному, 3d-фотографии началась в 

середине XIX века. Принцип основывался на получении двух фотографий аналогично 

бинокулярному зрению человека. Просматривались они либо парой, либо как анаглиф 

через специальные очки. 3d-фотография, благодаря бинокулярному зрению, создаёт у 

наблюдателя иллюзию объёмного объекта. Эти иллюзорные образы сильно впечатляли 

людей и сделали стереофотографии очень популярными. Время от времени возникали 

попытки научного использования, например, в палеонтологии.  

Самые разнообразные возможности появились в компьютерную эпоху. Для 

увеличения разрешения и информативности 3d-технологии применяются в электронной 

и оптической микроскопии, томографии, при изучении ландшафтов планет и в 

геологии и т.д. При фотографировании минералов такие возможности реализуют Т. 

Пашко, П. Мартынов и др. Эти технологии могут привлечь внимание к музейным 

коллекциям, к изучению природы, истории и т.д. Важно не допустить, чтобы 3d-

изображения и 3d-видео стали привлекательнее и ценнее самих образцов.  

Мои первые опыты получения 3d-изображений проводились на растровом 

электронном микроскопе (РЭМ JEOL JSM 6390A) в Лаборатории рентгеновской 

дифракции, электронной и зондовой микроскопии СамГТУ. Хотя электронный 

микроскоп даёт только чёрно-белое изображение, но при этом он характеризуется 

большой глубиной резкости и большим диапазоном увеличений. Серия из 13 объёмных 
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