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ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА  
В ОБЛАСТИ ЛИНГВИСТИКИ

Особое внимание в современной, стремительно развивающейся теории межкультурной коммуникации 
уделяется изучению особенностей профессионального общения и анализу языковых средств, используе-
мых при профессиональной коммуникации. Каждая отрасль профессионального знания обладает своим 
языком для специальных целей. В сфере лингводидактики функционирует язык, метаязыковая функция 
которого создает определенные трудности для коммуникантов. Лингвистическая терминология – это такая 
совокупность языковых средств, с помощью которых описываются, группируются и классифицируются 
лексические единицы как родного, так и иностранного языков. При этом лингвистическая терминология 
является важным компонентом особого профессионального языка для специальных целей. В настоящее 
время изучению профессиональных языков уделяется большое внимание, но язык для специальных целей 
в области филологии изучен не вполне достаточно. Цель исследования заключалась в описании основных 
особенностей лингвистической терминологии и выявлении проблемных вопросов ее функционирования. 
Актуальность данной работы обусловлена общей востребованностью изучения лингвистической термино-
логии как одного из важных инструментов в работе специалистов многих профилей (филолог, переводчик, 
лексикограф, терминовед, терминограф, преподаватель, учитель). Проведенное исследование относится 
к междисциплинарным, поскольку затрагивает многие актуальные проблемы лексикологии и лексикогра-
фии, терминоведения и терминографии, лингводидактики, теории и практики перевода, общей и частной 
теории языка. Использованы общелингвистические методы исследования: дефинитивный, сравнительный, 
контрастивный, описательный. Языковой материал и результаты его анализа могут быть использованы 
специалистами таких отраслей научного знания, как лексикография, теория и практика перевода, препо-
давание родного и иностранного языков, терминоведение.

Ключевые слова: терминоведение, лингвистическая терминология, язык для специальных целей 
(ЯСЦ), метаязык лингвистики, синонимия лингвистических терминов, омонимия лингвистических 
терминов, консубстанциональность, коммуникативное пространство.
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Введение. Каждая отрасль профессиональ-
ного знания обладает своим набором языковых 
(как вербальных, так и графических) средств, 
способных обозначить специальные (профес-
сиональные) понятия, отразить понятийную си-
стему конкретной предметной области. В отече-
ственном языкознании все более укрепляется 
термин «язык для специальных целей» (ЯСЦ), 
призванный обозначить всю совокупность язы-
ковых средств, необходимых специалистам для 
общения в той или иной научной и научно-прак-
тической отрасли. В настоящее время наблюда-
ется повышенный интерес к описанию отрасле-
вых ЯСЦ.

Современными лингвистами ЯСЦ понимает-
ся как сложная, многоуровневая система взаимо- 
связанных элементов, находящаяся в общей си-
стеме национального языка. При этом учитывает-
ся, что центральное место занимает лексический 
уровень, представленный сложной системой спе-
циальных лексических единиц – терминов, вхо-
дящих в отраслевую терминологию.

В системе языковедческих наук термино-
ведение занимает особое место, изучая лек-
сическую единицу – термин – как средство 
передачи специальной (профессиональной, 
отраслевой) информации. Одной из актуаль-
нейших задач современного терминоведения 
является работа по упорядочению употребле-
ния специальных слов (терминов), выявлению 
границ их значения, устранению омонимии  
и синонимии внутри терминологий, установле-
нию иерархии единиц, составляющих отрасле-
вую терминологию. В настоящее время наблю-
дается большое количество исследовательских 
работ, в которых представлено всестороннее  
и полное описание отраслевых ЯСЦ, а значит –  
и отраслевых терминологий (архитектурная, 
военная, медицинская, метеорологическая, эко-
логическая, экономическая, юридическая и мн. 
др.). В общей совокупности отраслевых ЯСЦ 
особое место принадлежит языку лингвистики. 

Проблемы выделения профессионально-
го языка лингвистики. Профессиональную 
деятельность преподавателя родного и ино-
странного языков следует отнести к числу меж-

дисциплинарных явлений, поскольку эта дея-
тельность предполагает использование знаний 
таких дисциплин, как филология (языкознание, 
литературоведение, стилистика), лингводидак-
тика и педагогика, психология, переводоведение 
и теория межкультурной коммуникации. Следо-
вательно, специалист должен владеть и терми-
нологиями названных (и многих других не на-
званных) дисциплин. 

Лексическая система языка лингвистики –  
чрезвычайно сложная, состоящая из боль-
шого количества терминологических под-
систем, каждая из которых функциониру-
ет самостоятельно и одновременно связана  
с другими (подсистемы стилистики, фонети-
ческой терминологии, морфологии и т. д.).

ЯСЦ в области лингвистики – это особая 
система коммуникативных средств. Лингви-
стическая терминология – абстрактная система 
специальных слов, концептуальность которой 
навязывается человеку с первых дней обуче-
ния (как родному, так и иностранному языкам) 
и сопровождает его практически всю жизнь. 
Следовательно, ЯСЦ в области лингвистики –  
это та форма национального языка, которой  
в разной степени, но должны обладать все го-
ворящие на этом языке. Стало быть, ЯСЦ в об-
ласти лингвистики имеет свою функциональ-
ную особенность – он должен быть известен 
всему обществу, использующему его во всех 
коммуникативных сферах.

Проблемы лингвистической терминоло-
гии. Лингвистическая терминология изучалась 
с давних пор, и в настоящее время ей уделяется 
большое внимание, поскольку данная терми-
нология – это совокупность слов и сочетаний 
слов, в семантической структуре которых явно 
обнаруживают себя синонимические, омони-
мические, родо-видовые (гипонимические), 
антонимические отношения, способствующие 
проявлению неоднозначности и консубстанци-
ональности. 

Изучением русской лингвистической терми-
нологии, описанием всей ее системы и структуры 
отдельных элементов, особенностей значения 
и функциональному роли занимались многие 
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исследователи: Г.А. Гвоздович [1], И. Кули-
кова и Д. Салмина [2], Н.М. Локтионова [3, 4],  
Я.-Ф. Носович [5]. К исследователям лингви-
стической терминологии следует причислить и 
тех языковедов, труды которых посвящены лек-
сикографическому описанию лингвистических 
терминов: О.С. Ахманова [6], Д.Э. Розенталь  
и М.А. Теленкова [7], Л.Л. Нелюбин [8], И.Н. Жу-
кова, М.Г. Лебедько, З.Г. Прошина, Н.Г. Юзефо-
вич [9]. 

При обучении языку между учеником и пре-
подавателем создается коммуникативное про-
странство, объединяющее коммуникантов. По 
мнению В.А. Масловой, «речевое поведение 
коммуникантов – это инструмент формирования 
коммуникативного пространства» [10, с. 20].

Степень положительной результативности 
общения коммуникантов зависит от многих яв-
лений, главным и определяющим из которых 
является язык общения. Лингвистическая тер-
минология – особый пласт лексики, входящий 
в число средств, при помощи которых осущест-
вляется метаязыковая функция языка – исполь-
зование языка в качестве инструмента для описа-
ния самого языка. Значимость лингвистической 
терминологии повышается за счет того, что она 
является еще и орудием описания всех действий 
лингвистов-терминоведов по упорядочению 
чужих (нелингвистических) терминологий, вы-
полняя этим метаязыковую функцию. Следова-
тельно, если предмет анализа – метаязык и его 
средства, то при описании лингвистической тер-
минологии осуществляется метаметаязыковая 
функция, что чрезвычайно затрудняет анализ 
лингвистической терминологии. 

Явление синонимии в лингвистической 
терминологии. Анализ научной литературы, 
связанной с описанием лингвистической тер-
минологии, позволяет говорить о том, что до-
статочно часто исследователи указывают на 
многообразие семантических явлений в семан-
тической структуре как отдельного лингвисти-
ческого термина, так и всей лингвистической 
терминологии. 

На явления дублетности, синонимии, поли-
семии, присутствующие в отношениях лингви-

стических терминов, одной из первых указала 
О.С. Ахманова [6]. Проявление синонимии в 
терминологической системе языка отмечают 
многие исследователи (см., например, работы 
И. Куликовой и Д. Салминой [2], Н.М. Локтио-
новой [3, 4] и мн. др.). 

О.С. Ахманова в предисловии к «Словарю 
лингвистических терминов», говоря о «неиз-
бежных несовершенствах» метаязыка линг-
вистики, одним из таких несовершенств на-
зывает «невероятно развитое дублирование 
терминов», т. е. наличие синонимии [6, с. 4]. 

Синонимия и ее разновидности охватывают 
всю лингвистическую терминологию. Практи-
чески каждый лингвистический термин имеет 
в качестве синонима интернациональный эк-
вивалент: повелительное наклонение – импе-
ратив; приставка – префикс; сравнительная 
степень – компаратив; именительный падеж –  
номинатив; и т. д.

Расширению территории синонимии спо-
собствуют родо-видовые отношения, суще-
ствующие в лингвистической терминологии: 
термин постфикс может использоваться как 
родовое название для всех аффиксов, стоящих 
после корня, и как видовое название одной 
из разновидностей аффиксов; аналогично ис-
пользуются термины фонема – звук, флексия –  
окончание. 

В лингвистической терминологии многие 
слова-термины в определенных контекстах мо-
гут взаимно заменять друг друга. К подобным 
лексемам можно отнести такие термины, как: 
флексия – окончание; префикс – приставка; со-
единительная гласная – интерфикс; предложе-
ние – высказывание; слова категории состоя-
ния – предикативы / безлично-предикативные 
слова; и т. д. 

Следовательно, в лингвистической тер-
минологии явно проявляет себя синонимия, о 
которой в терминоведении принято говорить 
как о нежелательном для терминологии явле-
нии. В отличие от технической терминологии, 
где родо-видовые отношения выражены доста-
точно четко, в языковедении наблюдается рас-
плывчатость границ некоторых понятий и, как 
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следствие, синонимия терминов. При неясно-
сти, нечеткости границ понятий происходит на-
ложение, частичное совпадение понятий, став-
шее причиной использования лингвистических 
терминов как многозначных или как синонимов. 

Следует ради справедливости заметить, что 
дублетность некоторых терминов со временем 
может исчезнуть. Так, например, каждый член, 
входящий в синонимические пары орфография –  
правописание, окончание – флексия, являясь 
дублетом своего визави, получил новое, уточ-
ненное значение: термины орфография и право-
писание синонимичны в значении «*правила на-
писания слов», но различны в объеме этих правил 
(термин правописание включает и пунктуацию,  
а термин орфография постепенно становится 
официальным названием раздела языкозна-
ния); термины окончание и флексия синони-
мичны в значении «*аффикс, завершающий 
грамматическую форму», но у термина флек-
сия есть дополнительный оттенок значения 
«аффикс, завершающий далее неизменяемую 
грамматическую форму инфинитива, деепри-
частия, сравнительной степени».

Явление антонимии в лингвистической 
терминологии. Антонимия в лингвистиче-
ской терминологии проявляет себя наличием 
бинарных терминов, являющихся отражением 
бинарности понятий. 

Для русского языка, как и для многих ев-
ропейских языков, грамматическая категория 
числа – явление бинарное: единственное чис-
ло противопоставлено множественному числу. 
Поэтому и термины, называющие эти явления, 
противопоставлены, представляют антоними-
ческую пару. Антонимия терминов единствен-
ное число и множественное число выражена 
лексически – прилагательными в качестве пер-
вого компонента. Родовым является термин чис-
ло, видовыми будут единственное число и мно-
жественное число. При этом следует заметить, 
что термину множественное число могут со-
ответствовать два понятия: «*больше одного»  
и «*множество» (хотя «множество» может быть 
равно «двум»). Следовательно, термин множе-
ственное число многозначен. Для сравнения 

можно вспомнить языки, в грамматике которых 
категория числа имеет не два, а три и четыре 
ряда форм (старославянский, древнерусский, 
литовский). В перечисленных языках концепт 
«множество» имеет уже другой смысл: «*боль-
ше двух», «*больше трех». 

Категория вида в русской грамматике би-
нарна: совершенный вид – несовершенный вид. 
Бóльшая часть глаголов имеет соответству-
ющие формы, которые можно рассматривать 
как антонимы: делать – сделать, решать – 
решить, купаться – искупаться. Термины, 
которыми обозначены данные формы, можно 
назвать антонимами, что подчеркивается пре-
фиксом не-. Антонимия данных терминов вы-
ражена аффиксальным способом. 

Антонимия лингвистических терминов ос-
нована на противопоставлении видовых по-
нятий при общем родовом. Как правило, анто-
нимичные термины двукомпонентны: базовым 
компонентом является слово, называющее ро-
довое понятие, а атрибутивным компонентом –  
слова (чаще прилагательные), называющие ви-
довые понятия. Антонимичные пары русских 
лингвистических терминов представлены сле-
дующими лексемами: 

– совершенный вид – несовершенный вид; 
– производная основа – непроизводная ос-

нова; 
– полные предложения – неполные предло-

жения; 
– полная ассимиляция – неполная ассимиля-

ция; 
– полные омонимы – неполные омонимы; 
– прикрытый слог –  неприкрытый слог; 
– спрягаемые формы – неспрягаемые фор-

мы, вербоиды; и т. д. 
Таким образом, лингвистические понятия при 

антонимии вербализуются триадой терминов (ро-
довой термин и два видовых термина, находящих-
ся в антонимических отношениях):

– число – единственное число, множест-
венное число; 

– вид – совершенный вид, несовершенный вид;
– предложение – простое предложение, 

сложное предложение;
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– омонимы – полные омонимы, неполные 
(частичные) омонимы; и т. д.  

При бинарности самого понятия создается 
трехчленная система наименований, в которой 
однословный термин называет родовое, доста-
точно абстрактное понятие, а многословные – 
являются названиями видовых понятий.

Явление неоднозначности в лингвисти-
ческой терминологии. Термином «неодно-
значность» мы называем явление, при котором 
вербальное средство (чаще всего, однословная 
лексическая единица – слово, лексема) способ-
но соответствовать обозначению разных поня-
тий. К видам проявления неоднозначности мы 
относим полисемию, омонимию, консубстан-
циональность. 

Полисемия лингвистических терминов. 
Полисемией мы называем явление, которое 
обнаруживается у лексемы в виде присущего 
этой лексеме свойства многозначности. Сле-
дует заметить, что в терминоведении и тео-
рии ЯСЦ явление полисемии имеет характер, 
который отличает ее от полисемии в обще-
употребительной лексике (см. об этом: [11,  
с. 51–62]). 

В любой отраслевой терминологии явле-
ние многозначности считается отрицательным, 
поскольку термин, как элемент понятийной 
отраслевой системы, должен называть только 
одно профессиональное понятие [11]. Много-
значный термин разрушает жесткую поня-
тийную систему тем, что одно и то же слово 
соотносится с разными элементами професси-
ональной системы. 

В лингвистической терминологии присут-
ствует большое количество терминов, обладаю-
щих свойством многозначности даже в рамках 
одной и той же понятийной системы линг-
вистики. Например, рассмотрим следующие 
лингвистические термины: 

– лексема идиом одновременно соотносится 
с понятийными подсистемами фразеологии и 
межкультурной коммуникации; 

– лексема постфикс в подсистеме морфе-
мики соотносится с разными понятиями, нахо-
дящимися в родо-видовых отношениях; 

– лексема акцент, находясь в подсистеме 
фонетики, одновременно относится к поняти-
ям акустической фонетики и орфоэпии.

Омонимия лингвистических терминов.  
В своих трудах И.А. Бодуэн де Куртенэ ис-
пользует форму «гомоним» [12, с. 148–150]; та-
ким образом, и фонетическое, и графическое 
оформление термина «омоним» со временем 
претерпело изменения. 

В лингвистической терминологии омони-
мия терминов представлена всеми своими раз-
новидностями: межотраслевая, внутриотрасле-
вая, потенциальная, явная, полная, частичная.  

Явной омонимией можно назвать то явле-
ние, при котором два одинаковых звуковых 
комплекса в пределах данной терминологии 
наполнены разным содержанием. Примерами 
такой омонимии могут быть: вид – вид глаго-
ла и вид морфемы, вид приставки; краткая 
форма прилагательного и падежная форма, 
отсюда и такие фразы в учебниках: «Краткие 
формы прилагательных имеют формы слово-
изменения иные, чем полные прилагательные»; 
«Грамматические формы рода краткой фор-
мы прилагательного».   

Потенциальной омонимией можно назвать 
явление, при котором два одинаковых звуко-
вых комплекса наполнены разным содержа-
нием, соответствующим понятиям, не встре-
чающимся в условиях одного контекста. Чаще 
всего потенциальная омонимия присутствует в 
толковых и многоязычных переводных слова-
рях, построенных по алфавитному принципу.  
К потенциальным омонимам можно отнести, 
например, такие слова:

– причастие: «*форма глагола» и «*религи-
озный обряд»; 

– вид: «*один из грамматических признаков 
глагола» и «*ландшафт»; 

– залог: «*грамматическая категория глаго-
ла» и «*отдача имущества в обеспечение обяза-
тельств, под ссуду»; 

– наклонение: «*форма глагола» и «*про-
цесс сгиба»; 

– согласный: «*звук (гласные и согласные 
звуки)» и «*выражающий согласие»; 
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– графика: «*совокупность знаков (букв) 
для отображения речи» и «*изображение пред-
метов штрихами без красок»; 

– лицо: «*грамматическая категория глаго-
ла» и «*часть тела человека»; и т. д. 

Следовательно, понятие потенциальной 
омонимии частично совпадает с понятием меж- 
отраслевой омонимии.   

Межотраслевая омонимия лингвистиче-
ских терминов может приобретать вид не толь-
ко полной, но и частичной. Неполную омони-
мию иллюстрируют следующие примеры. Так, 
омографами можно назвать формы лексемы 
падеж в контекстах: падежа – «именительного 
падежа» и «избежать падежа скота»; в тесте 
– «в сдобном тесте (от тесто)» и «в учебно-
проверочном тесте (от тест)»; к омофонам 
следует отнести род и рот, йот и йод и т. д. 

Консубстанциональные термины. При на-
личии большого количества работ, в которых так 
или иначе упоминается явление «консубстанци-
ональность», вопрос о консубстанциональных 
словах и терминах в современном отечествен-
ном языкознании изучен не вполне достаточ-
но [13]. Термин «консубстанциональность»  
(и производные от него) обозначает явление, 
при котором одна и та же звуко-буквенная 
оболочка используется в качестве результата 
вербализации концептов в разных функцио-
нальных сферах. Слово будет консубстанцио-
нальным, если оно способно функционировать 
в качестве слова в общеупотребительном языке  
и одновременно в качестве термина в отрасле-
вой терминологии. Термин будет консубстанци-
ональным, если он одновременно функциони-
рует в двух и более отраслевых терминологиях, 
сохраняя при этом свою внешнюю форму (зву-
ко-буквеннную оболочку). Консубстанциональ-
ной будет лексема, если она функционирует од-
новременно и как общеупотребительное слово, 
и как специальное, профессиональное слово 
(термин). 

Появление консубстанциональных терми-
нов связано с двумя явлениями: терминологиза-
ция общеупотребительного слова и детермино-
логизация научного термина при переходе его  

в общеупотребительный язык. Следует отме-
тить, что оба процесса осложнены присутстви-
ем семантических явлений, связанных с мета-
форой, метонимией, сужением и расширением 
значения и мн. др.   

Лингвистическая терминология представля-
ет собой гигантский список терминов, в котором 
выделяется группа слов, являющихся одновре-
менно наименованиями как специальных, так  
и бытовых реалий (род, лицо, вид, причастие, 
корень, приставка, окончание и мн. др.). Терми-
ны, подобные перечисленным, в терминоведе-
нии принято называть консубстанциональными. 

Консубстанциональные термины – это осо-
бый тип концептуализации, основанный на 
выделении одинаковых, сходных, подобных 
признаков. Появление консубстанциональных 
терминов базируется на способности мышле-
ния увидеть абстрактные общие признаки у яв-
лений, имеющих разную природу: естественные 
вещи и абстрактные умозаключения. 

Консубстанциональность некоторых лингви-
стических терминов осложнена межотраслевой 
омонимией. Так, лексема корень используется  
в качестве термина, согласно «Толковому словарю 
русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 
[14], в биологии, анатомии, философии: 

Корень – 1) подземная часть растения, 
служащая для укрепления его в почве и вса-
сывания из нее воды и питательных веществ;  
2) внутренняя, находящаяся в теле часть во-
лоса, зуба, ногтя; 3) начало, источник, ис- 
токи чего-н.   

К межотраслевым консубстанциональным 
терминам-омонимам можно отнести такие сло-
ва, как залог, союз, оборот, частица, единство, 
приступ, экскурсия, сращение, морфология, 
образование, предложение, отступ, основа,  
и множество других, употребляющихся не толь-
ко в лингвистике, но и одновременно в биологии, 
медицине, военном деле, физике, философии, 
искусстве. 

В русской лингвистической терминоло-
гии базовые термины (род, лицо, время, число, 
падеж и мн. др.), будучи скалькированными  
с латинских слов, так же как и в латинском 
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языке, первоначально были бытовыми слова-
ми. Справедливым следует считать замечание 
Е.В. Урысон: «Мы полагаем, что развитие язы-
ковой системы не связано с нашими обиходны-
ми, житейскими представлениями напрямую: 
семантика отчасти развивается по своим соб-
ственным внутренним законам, сближаясь тем 
самым с другими уровнями языка (фонетикой, 
морфологией, синтаксисом)» [15, с. 13]. 

Появление консубстанциональных терми-
нов в составе русской лингвистической терми-
нологии является результатом влияния клас-
сических грамматик и прямого заимствования 
бытовых слов общеупотребительного языка 
для именования лингвистических явлений.

Роль заимствований в лингвистической 
терминологии. Заимствование лингвистиче-
ских терминов происходило как путем прямого 
заимствования, т. е. прямым перенесением латин-
ских слов в русский язык (императив, вербум)  
с последующим фонетическим и грамматиче-
ским их освоением, так и путем калькирова-
ния (предлог, междометие, корень). Русская 
лингвистическая терминосистема, как извест-
но, была калькирована с греческой терминоси-
стемы через посредство немецкой грамматики. 
Естественно, что бóльшая часть терминологии 
является заимствованной. Так же как и во мно-
гих европейских языках национальные грамма-
тики создавались по типу и на основе грамматик 
классических языков (латинского и греческого), 
русский язык использовал концептуализацию 
науки о языке, уже имеющуюся в истории 
языкознания. Следовательно, концептосфе-
ра классических языков в сфере лингвистики  
в условиях русского языка была вербализована 
средствами русского языка. 

Русская лингвистическая терминология – 
особый список специальных слов, поскольку 
ее истоки следует искать не в самом начале раз-
вития русского языка, а несколько позже. Как и 
во многих европейских языках, в русском языке 
первые лингвистические специальные слова –  
термины – есть результат использования уже 
готового материала, поскольку первые учебные 
материалы по языку были созданы для латин-

ского языка. Известно, что русская лингвисти-
ческая терминология создавалась на базе ста-
рославянского языка, который, в свою очередь, 
многое взял из греческого и латинского языков. 

Роль человеческого фактора в развитии 
лингвистической терминологии. Лингвисти-
ческие термины зачастую являются продуктом 
сознательного вмешательства в лингвистиче-
скую терминосистему: многие термины имеют 
автора-создателя. Так, создание терминов мор-
фема, фонема принадлежит И.А. Бодуэну де 
Куртенэ. Термин концептосфера введен в на-
учный обиход Д.С. Лихачевым («Термин “кон-
цептосфера” вводится мною по типу терминов 
В.И. Вернадского: ноосфера, биосфера и пр.» 
[16, с. 287]).

Работа по унификации терминов в лингви-
стике проводится стихийно и затрагивает в ос-
новном термины, созданные на базе греко-ла-
тинских элементов. Благодаря И.А. Бодуэну де 
Куртенэ, в современной лингвистике появился 
термин постфикс, вставший в ряд аффикс – 
префикс – суффикс – постфикс – конфикс – 
циркумфикс, продолженный А.М. Сухотиным 
и М.В. Пановым, предложившими и закрепив-
шими в языковедении термин интерфикс. По 
свидетельству И.В. Ягича, термины междо-
метие и отложительный залог были введены 
Мелетием (Максимом Герасимовичем) Смо-
трицким [17, с. 28]. 

Следует отметить, что в настоящее время 
создается огромное количество новых терми-
нов в диссертационных работах, поскольку 
каждый диссертант, подчеркивая новизну сво-
его исследования, как правило, вводит в науч-
ный обиход новый термин, являющийся либо 
калькированной с иностранного языка лексе-
мой, либо лексемой с измененным значением 
(дополнительным к семантической структуре), 
уже имеющейся в языке. По нашим наблюдени-
ям, авторство можно указать у терминов инсек-
тофон, кортеж, лимология, вводимых в реестр 
лингвистических терминов. 

Заключение. Знание всех особенностей 
лингвистической терминологии своего родного  
языка необходимо любому преподавателю и в  
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большей степени – преподавателю, работа-
ющему с языком (как с родным, так и с ино-
странным). От того, насколько хорошо владеет 
лингвистической терминологией обучающий, 
зависят степень его профессиональной ком-
петенции и результативность самого процесса  
обучения. 

Являясь средством описания нелингвисти-
ческих терминологий, лингвистическая терми-
нология выполняет метаязыковую функцию. 
Но и для изучения и описания лингвистиче-
ских терминов мы используем тоже лингвисти-
ческую терминологию. И здесь она уже выпол-
няет метаметаязыковую функцию. 

Следует заметить, что проведенный нами 
анализ особенностей лингвистической терми-
нологии не покрывает всех проблемных вопро-
сов, поскольку лингвистическая терминология –  
это очень сложная система языковых средств, 

использующаяся во всех видах коммуника-
ции. Начатое нами исследование лингвисти-
ческой терминологии может быть продолжено 
по нескольким направлениям, таким, напри-
мер, как анализ терминов по разделам языкоз-
нания (терминология лексики, терминология 
фонетики,  терминология синтаксиса и т. д.), 
диахронический (исторический) анализ по-
явления семантических особенностей в линг-
вистической терминологии (причины и время 
появления  синонимии, омонимии, антони-
мии), изучение влияния классических языков 
на формирование русской лингвистической 
терминологии и мн. др. Результаты подобных 
исследований найдут свое применение прежде 
всего в общей и сопоставительной лингводи-
дактике, теории межкультурной коммуника-
ции, лингвокультурологии, общем и частном 
терминоведении.
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FEATURES OF THE RUSSIAN PROFESSIONAL LANGUAGE  
IN THE FIELD OF LINGUISTICS

In the modern rapidly developing theory of intercultural communication, special attention is paid to 
the study of professional communication and the analysis of language means used therein. Every branch 
of professional knowledge has its own language for specific purposes. In the sphere of linguodidactics, 
there is a language whose metalinguistic function presents  certain difficulties for communicants. 
Linguistic terminology is a set of language means that describe, group and classify lexical units of both 
native and foreign languages. At the same time, linguistic terminology is an important component of a 
special professional language for specific purposes. At present, much attention is given to the study of 
professional languages, but the language for specific purposes in the field of philology has not been 
sufficiently investigated. The purpose of this research was to describe the main features of linguistic 
terminology and identify problematic issues of its functioning. The paper is relevant due to the general 
need for studying linguistic terminology as one of the important tools in the work of various specialists 
(philologists, translators, lexicographers, terminologists, terminographers, and teachers). This research 
is an interdisciplinary one, since it covers a range of topical problems addressed by lexicology and 
lexicography, terminology science and terminography, linguodidactics, theory and practice of translation, 
as well as general and specific theory of language. In this paper, general linguistic methods – definitive, 
comparative, contrastive, and descriptive – were applied. The language material and the results of its 
analysis can be used by specialists in such fields as lexicography, theory and practice of translation, 
native and foreign language teaching, as well as terminology science.

Keywords: terminology science, linguistic terms, language for specific purposes, metalanguage of 
linguistics, synonymy of linguistic terms, homonymy of linguistic terms, consubstantiality, communicative 
space.
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