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В настоящее время ежегодно появляется 

большое количество разнообразных терминоло-

гических словарей, составленных, как правило, 

специалистами-предметниками. По отдельным 

видам словарей еще не существует общеприня-

тых правил подготовки и оформления, и соста-

вители словарей находятся в трудных условиях, 

когда им самостоятельно приходится решать 

задачи, например, логического или лексикогра-

фического плана. Как известно, важными пара-

метрами словарей являются отбор лексики, 

структура, объем, характер единицы описания, 

ориентация на тип потребителя. Этими пара-

метрами во многом обусловлены смысловые 

составляющие дефиниций терминов, поэтому 

одной из основных задач научно-технической 

лексикографии является определение структуры 

и содержания словарных статей терминологи-

ческих тезаурусов. Следует учитывать специ-

фику термина, которая заключается «не в плане 

выражения, а в плане содержания, в характере 

его значения» [1, с. 5]. 

Постоянно углубляющееся познание выяв-

ляет новые закономерности, уточняет уже по-

лученные, и, как следствие, определения тер-

минов также подвергаются эволюции: в словар-

ных дефинициях фиксируется основное содер-

жание, которое изменяется во времени, попол-

няется новыми, существенными и несуществен-

ными, признаками, при этом необходимо учи-

тывать, что понятие существенного признака 

является относительным, т.к. зависит от про-

гресса процесса познания. Понятие включает 

основное содержание и объем, связь между ко-

торыми выражается в логическом законе обрат-

ного отношения. Кроме того, наблюдается осо-

бое внимание к закону обратного отношения в 

связи с проблемой представления знаний, раз-

рабатываемой в контексте искусственного ин-

теллекта и семантической теории информации 

[2].  

Как известно, понятие ─ форма мышления, 

отражающая существенные свойства, связи и 

отношения предметов и явлений в их противо-

речии и развитии, и в идеале любое определе-

ние в терминологическом словаре должно удо-

влетворять требованию необходимости и доста-

точности перечисленных признаков, которые 

единственным способом идентифицируют дан-

ный термин. Следуя классификации типов объ-

ектов познания в логике [2], термины филосо-

фии, пример анализа которых приводится в ста-

тье, относятся к теоретическим объектам по-

знания абстрактного или идеального типа, 

представляя собой некоторые свойства и отно-

шения предметов действительности, превра-

щенные в самостоятельные предметы мысли, 

или результаты творческой деятельности мыш-

ления, не имеющие прообразов в действитель-

ности. Поэтому, учитывая специфику терминов 

этой области знания, можно предположить, что 

состав признаков в определении может менять-

ся и качественно, и количественно. Но, несмот-

ря на это, можно констатировать, что «с учетом 

различного понимания понятия необходимости 

выделяемых признаков необходимые и доста-

точные свойства сохраняют свой исключитель-

ный статус в операции формулирования сло-

варного определения» [3, с. 40].  

На современном этапе логико-понятийного 

моделирования терминосистем с успехом при-

меняется концепция представления данных в 

виде фреймов (А.С. Герд, С.В. Гринев, 

Е.П. Иванова и др). Фреймы определяются «как 

фрагменты, блоки семантической сети, с помо-

щью которых могут быть представлены знания 
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о какой-либо предметной области» [цит. по 3, 

с. 69]. Составляющие фрейма являются набором 

смысловых компонентов (узлов фрейма), сте-

реотипность набора которых не обязательно 

соотнесена со стереотипностью наполнения 

фрейма, который может заполняться индивиду-

ально, потому что, несмотря на коллективность 

накопленных знаний, все словари имеют автора, 

кроме этого, структура фрейма может быть ста-

тичной или динамичной [4]. Представляется 

обоснованным при определении фрейма в каче-

стве доминирующего признака выделять упоря-

доченность, состоящую в том, что выделенный 

фиксированный набор смысловых компонентов 

понятия отражается, «с одной стороны, в струк-

туре фрейма, а с другой – в компонентах вер-

бальной единицы» [4, с 72], поэтому при описа-

нии словарных статей объектом анализа было 

не только содержание но и последовательность 

выделения признаков и отношений, раскрыва-

ющих основную дефиницию термина. 

В результате анализа информации, содер-

жащейся в словарных дефинициях философ-

ских, по определению В.М. Лейчика, привле-

ченных [5, с. 50], т.е. относящихся к смежным 

областям знания, терминов был составлен 

фрейм, включающий следующие элементы, или 

слоты, – абстрактные логико-понятийные кате-

гории, соотносимые с признаками или отноше-

ниями, отраженными в определении терминов: 

тождество (T, -T), признак (A, -A), действие (D, 

-D), функция (F, -F), значение (Z, -Z), условие 

(U, -U), следствие (S, -S). Достаточно часто, 

когда задать полностью и однозначно смысл не 

удается, используется такой прием, как разъяс-

нение посредством примеров (в схеме примеры 

отмечаются звездочками). Фрейм может иметь 

две ветви, одна из которых содержит слоты, от-

ражающие свойства и отношения понятий, соот-

ветствующие моменту времени создания словаря, 

а другая соответствует информации, представля-

ющей свойства и отношения в процессе историче-

ского развития (обозначения слотов этой ветви 

имеют знак минус). Далеко не все слоты выделя-

ются в любой словарной статье: есть термины, 

дефиниции которых состоят из одного элемента – 

слота тождество. Фрейм записывается в виде 

формулы, в которой учитывается последователь-

ность введения в определении признаков и их 

иерархия. На примере анализа определений 

двух терминов в словарях разного временного 

периода: Философский словарь Э.Л. Радлова 

1913 года, Философский словарь под редакцией 

М.М. Розенталя, П.Ф. Юдина 1968 года и Фило-

софский словарь под редакцией И.Т. Фролова 

2001 года ─ можно посмотреть количественное 

соотношение признаков и отношений в дефи-

нициях терминов, а также возможную эволю-

цию в системе их признаков.  

Структура и содержание термина гипотеза, 

составленного на материале статьи Философ-

ского словаря Э.Л. Радлова. 

Слот тождество: Г. – вероятностное пред-

положение, принимаемое с целью объяснения 

какого-то явления (T1). 

Слот атрибут: Г., объясняющая все извест-

ные явления, становится теорией и считается 

истинной до тех пор, пока не явится какой-

нибудь новый факт, который не может быть 

ею объяснен (A1), если удастся доказать не-

возможность всех допустимых известным яв-

лениям объяснений, кроме одного, тогда это 

одно из Г. предположений становится досто-

верным (A2), Г. представление становится до-

стоверным, если можно показать, что оно 

есть простое следствие какой-либо ранее дока-

занной истины (A3). 

Формула фрейма гипотеза : 

Г.→ T1 →A1 →A2 →A3 

Структура и содержание термина гипотеза, 

составленного на материале статьи словаря под 

редакцией М.М. Розенталя, П.Ф. Юдина. 

Слот тождество: Г. – предположение, при 

котором на основе ряда фактов делается вы-

вод о существовании объекта, связи или причи-

ны явления, причем вывод этот нельзя считать 

вполне доказаннным. (T1). 

Слот атрибут: Г. может быть и соответ-

ствующее умозаключение (A1); Г. в силу своего 

вероятностного характера требует проверки, 

доказательства (A2); после проверки Г. стано-

вится научной теорией или отбрасывается, 

если проверка дает отрицательный результат 

(A3); Г. должна находиться в согласии или 

быть совместимой со всеми фактами, кото-

рых она касается (A4); из многих противосто-

ящих Г., выдвинутых для объяснения серии 

фактов, предпочтительнее та, которая объяс-

няет большее их число (A5); для объяснения 

связной серии фактов нужно выдвигать воз-

можно меньше различных Г., а их связь должна 

быть возможно более тесной (A6); при вы-

движении Г. необходимо сознавать вероят-

ностный характер ее выводов (A7); Г., проти-

воречащие друг другу, не могут быть вместе 

истинными, за исключением < . . . > (A8); Г. 

является формой развития естествознания 

(A9). 

Слот атрибут отрицательный: < . . . > Г. не 

имеет реального значения (-A1.1). 

Слот значение: потребность в Г. возникает 

в науке, когда неясна связь между явлениями, их 
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причина, хотя известны многие обстоятель-

ства, предшествующие или сопутствующие 

им, когда по некоторым характеристикам 

настоящего нужно восстановить картину 

прошлого или на основании прошлого сделать 

вывод о будущем развитии явления (Z1). 

Слот условие: характер современной науки, 

усложнение экспериментов в научном исследо-

вании делают настоятельной необходимость 

все более частого обращения к теоретическо-

му мышлению, к широким научным Г. (U1). 

Формула фрейма гипотеза: 

Г. → T1 → A1 → Z1 → A2 → A 3 → A4 → 

A5 → A6 → A7 → A8 → -A1.1 → U1 → A9  

Структура и содержание фрейма гипотеза, 

составленного на материале статьи словаря под 

редакцией И.Т. Фролова. 

Слот тождество: Г. – научное утверждение, 

истинное значение которого неопределенно 

(T1); метод развития знания, включающий в 

себя выдвижение и последующую эмпирическую 

проверку предположений (T2); структурный 

элемент научной теории или комплекса взаимо-

связанных теорий (T3). 

Слот атрибут: Г. должна содержать какую-

то новую информацию, должна обладать до-

полнительным теоретическим содержанием 

(A1); даже оказавшись ошибочной, Г. тем не 

менее выполняет познавательную функцию 

(A2); при создании новой Г. обязательно опи-

раться на результаты проверки ее предше-

ственницы, даже если результаты были от-

рицательными < . . . > (A3); в качестве науч-

ных утверждений Г. удовлетворяют условию 

принципиальной проверяемости, т.е. облада-

ют свойствами фальсифицируемости и ве-

рифицируемости (A4); свойства фальсифи-

цируемости и верифицируемости являются 

необходимыми, но не достаточными условиями 

научности Г. < . . . > (A5); свойство фальсифи-

цируемости достаточно строго фиксирует 

предположительный, как в смысле границ при-

менения, так и в семантическом отношении, 

характер научных Г. (A6); поскольку научные Г. 

являются синтетическими утверждениями 

ограниченной общности, они не только допус-

кают, но также прямо или косвенно запреща-

ют какое-то состояние в окружающем мире 

<пример> (A7); наличие у научных Г. свойства 

верифицируемости позволяет установить и 

проверить относительное эмпирическое со-

держание Г. (A8); наибольшую эвристическую 

ценность представляет подтверждение Г. та-

кими фактами и экспериментальными данны-

ми, о существовании которых невозможно бы-

ло предположить до выдвижения испытывае-

мой Г. (A9), свойство верифицируемости Г., 

так же как и фальсифицируемости, носит не 

абсолютный характер, т.к. подтверждающей 

Г. инстанцией могут оказаться как известные, 

так и еще не известные факты (A10), в ряде 

случаев методологическое значение может 

иметь вероятностная оценка подтверждения 

соперничающих Г. по отношению к одному 

множеству элементарных событий (A11), ве-

роятностную оценку Г. нельзя абсолютизиро-

вать, поскольку подтверждение – это процесс, 

зависящий от дальнейшего прогресса познания 

< . . . > (A12); эпистемологический статус Г. в 

значительной степени определяется тем об-

стоятельством, являются ли они изолирующи-

ми предположениями или входят в структуру 

научной теории (A13); более высокий эписте-

мологический статус Г. в структуре фунда-

ментальных научных теорий прежде всего обу-

словлен иерархически-дедуктивным характе-

ром организации такого рода систем знаний 

(A14); на стороне Г., включенных в структуру 

научных теорий, не только надежность экспе-

риментальных законов, лежащих в основе 

частных теорий и практических приложений, 

но и принудительная сила математических и 

логический выводов (A15); < . . . > невозможна 

сепаратная фальсификация теоретических Г., 

а опровержение научной теории является де-

лом более трудным, чем опровержение изоли-

рованной Г. (A16).  

Слот функция: Г. всегда выдвигается в кон-

тексте развития научной дисциплины с целью 

решения конкретной проблемы, <3 примера> 

(F1***), исключительно важная эвристическая 

роль Г. в развитии современного научного по-

знания нашла свое отражение в неформальной 

гипотетико-дедуктивной теории < . . . > (F2); 

путем «подключения» дополнительных Г. к 

фундаментальной теории, можно получить 

какую-то частную, специальную теорию или 

концептуальную модель < . . . > , <пример> 

(F3*), построение теоретических моделей экс-

периментальных установок требует привлече-

ния вспомогательных Г. (F4). 

Слот значение: именно метод Г. обеспечива-

ет достаточную широту и гибкость примене-

ния научных теорий (Z1). 

Формула фрейма гипотеза следующая: 

Г. → T1 → T2 → T3 → F1*** → A1 → A2 → 

A3* → A4 → A5 → A6 → A7* → A8 → A9 → 

A10 → A11 → A12 → A13 → A14 → A15 → 

A16 → F2 → F3 → F4 → Z1  

Структура и содержание фрейма доказа-

тельство, составленного на материале статьи 

словаря Э.Л. Радлова. 
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Слот тождество: Д. – обоснование истинно-

сти известного утверждения (T1). 

Слот атрибут: Д. противоположно опро-

вержению < . . . > (A1); Д. есть научное сред-

ство величайшей важности, часто большой 

сложности и разнообразия (A2); доказывать 

можно только утверждения или положения, 

факты могут быть показаны или установлены 

(A3); Д. достигается достоверность, полное 

знание, путем перенесения достоверности с 

положения, обладающего ею, на положение, не 

обладающее ею, которое возможно < . . . > 

(A4); всякое Д. есть вывод, и, следовательно, 

должно содержать основание Д, состоящее из 

самоочевидных положений или ранее доказан-

ных (A5); всякое Д. должно содержать доказы-

ваемое положение (A6); всякое Д. должно со-

держать связь основания Д. с доказываемым 

положением < . . . > (A7); положения, приводи-

мые для того, чтобы сделать очевидным дока-

зываемое, называются аргументами (A8); нель-

зя требовать Д. одинаковой силы во всех случа-

ях, иногда приходится довольствоваться и ве-

роятностью < 4 примера > (A9); Д. по форме 

могут быть разделены на априорные и апосте-

риорные < . . . > (A10); Д. могут быть прямыми 

< . . . > и косвенными < . . . > (A11); при Д. 

большую роль играет сравнение < . . . > (A12); в 

числе обычных форм Д. используются также Д. 

«из согласия всех», и «к человеку», которые 

представляют лишь средство убеждения, а не 

объективную установку истинности положе-

ния < . . . > (A13); при Д. легко впасть в ошибку 

(A14): доказывать слишком общее или слишком 

частное (A14.1), впасть в ложный круг (A14.2); 

впасть в ошибку Гистерон-протерон, когда 

основание Д. запутаннее и сложнее доказывае-

мого положения (A14.3); можно допустить в 

Д. скачок, пропустив одну из посылок, связыва-

ющих основание с доказываемым положением 

(A14.4). 

Формула фрейма доказательство : 

Д. → T1 → A1 → A2 → A3 → A4 → A5 → 

A6 → A7 → A8 → A9**** → A10 → A11 → 

A12 → A13 → A14 (A14.1, A14.2, A14.3, A14.4) 

Структура и содержание фрейма доказа-

тельство, составленного на материале статьи 

словаря под ред. М.М. Розенталя, П.Ф. Юдина. 

Слот тождество: рассуждение, имеющее це-

лью обосновать истинность или ложность 

какого-либо утверждения, которое называется 

тезисом доказательства (T1). 

Слот атрибут: Д. опирается на аргументы 

(A1), аргументы принимаются за истинные, 

причем они не должны опираться на тезис, 

иначе получится ошибка, называемая кругом в 

Д. (A2); Д., устанавливающее истинность те-

зиса, называется просто Д,, а ложность – 

опровержением (A3); Д. может быть прямым, 

т.е.быть целью умозаключений, посылки кото-

рых суть аргументы или выводимые из них по-

ложения (A4); Д. может осуществляться с 

помощью дополнительных допущений < . . . > 

(A5); к числу которых относятся следующие Д.: 

Д. с допущениями, устанавливаемыми посред-

ством дедуктивной теоремы (A5.1); Д. разбором 

случаев, которое имеет форму < . . . > (A5.2); 

апалогическое Д., в которых возможны ошибки, 

связанные или с принятием необоснованных или 

ошибочных аргументов, или с неправильным 

способом (A5.3), содержаще; ошибку Д. явля-

ется несостоятельным (A6); обнаружение 

несостоятельности Д. еще не есть доказа-

тельство ложности тезиса < . . . > (A7). 

Формула фрейма доказательство: 

Д. → Т1 → A1 → A2 → A3 → A4 → A5 

(A5.1, A5.2, A 5.3) → A6 → A7 

Структура и содержание фрейма доказа-

тельство, составленного на материале статьи 

словаря под редакцией И.Т. Фролова. 

Слот тождество: рассуждение, имеющее це-

лью обосновать истинность или ложность 

какого-либо утверждения, которое называется 

тезисом доказательства (T1). 

Слот атрибут: Д. опирается на аргументы 

(A1); аргументы принимаются за истинные, 

причем они не должны опираться на тезис, 

иначе получится ошибка, называемая кругом в 

Д. (A2); Д., устанавливающее истинность те-

зиса, называется просто Д,, а ложность – 

опровержением (A3); Д. может быть прямым, 

т.е.быть целью умозаключений, посылки кото-

рых суть аргументы или выводимые из них по-

ложения (A4); Д. может осуществляться с 

помощью дополнительных допущений < . . . > 

(A5); в Д. возможны ошибки, связанные с под-

меной тезиса, или с принятием необоснованных 

аргументов, или с неправильным способом до-

казательства (A6); содержащее ошибку Д. яв-

ляется несостоятельным (A7); обнаружение 

несостоятельности Д. еще не есть доказа-

тельство ложности тезиса < . . . > (A8). 

Формула фрейма доказательство: 

Д. → T1 → A1 → A2 → A3 → A4 → A5 → 

A6 → A7 → A8 

Анализ содержания и количества выделен-

ных в дефинициях логико-понятийных катего-

рий даже на примере описания двух терминов 

показывает наличие трансформаций в системе 

признаков, причем как в сторону их количе-

ственного увеличения, так и уменьшения, что 

может служить подтверждением относитель-
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ности существенных признаков, преобладание в 

определениях признаков над связями и отноше-

ниями. Такое качественно-количественное со-

поставление содержания дефиниций значитель-

ных массивов терминов может позволить уста-

новить степень формальной релевантности и, 

возможно, предположить направление эволю-

ции системы признаков в определениях терми-

нов отдельных областей знания. 
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Сводная таблица выделенных категорий 

слоты 
гипотеза 
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1968 г. 

гипотеза 

2001 г. 

доказательство 

1913 г. 

доказательство 

1968 г. 

доказательство 

2001 г. 

T 1 1 3 1 1 1 

A 3 9 16 18 10 8 

Z  1 1    

F   4    

U  1     

D       

-A  1     
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