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ФИЛОЛО Г И Я  

 
 
УДК 801.3 

Е. Н. Сердобинцева 

ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛИЗМОВ  
В СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ1 

 
Статья посвящена научным аспектам современной лексикографии.  

В ней рассматривается проблема преподнесения в толковых словарях различ-
ных типов профессионально ориентированной лексики и необходимость соз-
дания самостоятельного толкового словаря профессионализмов. 

 
Большой опыт русской лексикографии в составлении словарей различ-

ных типов и назначений позволил описать разнообразные формы националь-
ного языка. Приоритетное положение занимает, конечно, литературный язык. 
Наиболее известны толковые словари русского языка Д. Н. Ушакова, 
С. И. Ожегова; Академические словари в 4 и 17 томах. Рубеж ХХ и ХXI вв. 
отмечается активизацией работы лексикографов в области создания толковых 
словарей русского языка, отражающих современное его состояние: выпуска-
ется «Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения 
конца ХХ столетия» (под редакцией Г. Н. Скляревской); Н. Ю. Шведовой пе-
рерабатывается и переиздается Толковый словарь С. И. Ожегова; перераба-
тывается, дополняется и переиздается Большой академический словарь и т.д. 

Тщательному анализу подверглись диалекты. Лексикография имеет со-
лидную практику составления словарей диалектной лексики: широко извест-
ный «Словарь русских народных говоров», начатый Ф. П. Филиным в 1965 г., 
содержит огромный лексический материал из многочисленных говоров тер-
ритории России; изданы многочисленные словари, представляющие лексиче-
ский фонд говоров отдельных регионов, например:  

 
Войтенко, А. Ф. Словарь говоров Подмосковья / А. Ф. Войтенко. –  

2-е изд., испр. и доп. – М., 1995;  
Словарь брянских говоров / ред. В. А. Козырев (вып. 2–5), В. И. Чагише-

ва (вып. 1–3). – Л. : ЛГПИ, 1976–1988;  
Словарь орловских говоров / науч. ред. Т. В. Бахвалова. – Вып. 1–4. – 

Ярославль, 1989–1991; Вып. 5–14. – Орел, 1992–2003;  
Словарь русских говоров Сибири / сост. Н. Т. Бухарева, А. И. Федоров ; 

под ред. А. И. Федорова. – Новосибирск : Наука, 2001;  
Архангельский областной словарь / под ред. О. Г. Гецовой. –  

Вып. 1–10. – М., 1980–1999;  
Новгородский областной словарь. – Вып. 1–13. – Новгород, 1992–2000;  
Словарь вологодских говоров / под ред. Т. Г. Паникаровской. –  

Вып. 1–9. – Вологда, 1983–2002. и т.д. 
 

Во второй половине XX в. внимание ученых привлекают жаргонные раз-
новидности национального языка. Появляются словари жаргонной лексики:  
                                                           
1 Статья печатается по программе гранта РФ 08-04-00286а. 
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Алферов, Ю. А. Жаргон и татуировки наркоманов в ИТУ / Ю. А. Алфе-
ров. – Домодедово : РИПК работников УВД, 1992;  

Балдаев, Д. С. Словарь блатного воровского жаргона. Т. 1–2 / Д. С. Бал-
даев. – М. : Кампана, 1997;  

Балдаев, Д. С. Словарь лагерно-тюремно-блатного жаргона; Речевой и 
графический портрет советской тюрьмы / Д. С. Балдаев, В. К. Белко,  
И. М. Исупов. – М. : Края Москвы, 1992;  

Бен-Яков, Броня. Словарь арго ГУЛага / Броня Бен-Яков. – Frank-
furt/Main : Посев, 1982;  

Бронников, А. Г. Словарь жаргонных слов и выражений / А. Г. Бронни-
ков. – Пермь, 1978;  

Быков, В. Русская феня: словарь современного интержаргона асоци-
альных элементов / В. Быков. – Смоленск, 1994;  

Вакутин, Ю. А. Словарь жаргонных слов и выражений. Татуировки /  
Ю. А. Вакутин. – Омск, 1979;  

Козловский, В. Собрание русских воровских словарей. Т. 1–4 / В. Коз-
ловский. – N. Y. : Chalidze publications, 1983;  

Махов, В. Словарь блатного жаргона в СССР / В. Махов. – Харьков : 
Божена, 1991. 

 

XXI в. переключил интересы лексикографов с жаргона уголовников и 
наркоманов на другие разновидности:  

 

Анищенко, О. Словарь русского школьного жаргона ХIХ века / О. Ани-
щенко. – М. : Элпис, 2007;  

Мокиенко, В. М. Большой словарь русского жаргона / В. М. Мокиенко,  
Т. Г. Никитина. – СПб. : Норинт, 2001;  

Вальтер, Х. Толковый словарь русского школьного и студенческого жар-
гона / Х. Вальтер. – М. : АСТ, 2005 и др. 

 

Выпущены словари с материалом русских арго:  
 
Бондалетов, В. Д. Условные языки русских ремесленников и торговцев / 

В. Д. Бондалетов. – Рязань, 1974. – Вып. 1; 1980. – Вып. 2. 
 

Вышел Толковый словарь разговорного русского языка А. Д. Курилова 
в 2007 г., хотя, следует отметить, что данная разновидность национального 
языка в лексикографии представлена довольно слабо.  

Существует еще один пласт лексики, изучение которого позволило от-
крыть совершенно новое направление в лексикографии. Термины, являясь 
принадлежностью литературного языка и представляя его научный стиль, за-
служивают тщательного изучения. Во второй половине XX в. происходит 
становление и бурное развитие новой отрасли языкознания – терминоведе-
ния. Терминологии, обслуживая специальные области знания и деятельности 
человека, являют собой огромнейшие пласты динамичного и активно востре-
бованного языкового материала. Причем этот материал имеет свою специфи-
ку, заключающуюся в том, что термин, конденсируя информацию, представ-
ляет «своеобразную «запись» научно-технического знания, характеризуется 
тем, что оно дается как смысл или значение специального выражения, кото-
рое представляет не только объект познания, но и мыслительный процесс, 
связанный с его познанием» [1, с. 14]. 

Вместе с развитием терминоведения появляются отраслевые терминоло-
гические словари, развивается новый аспект лексикографии – терминография:  
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Жирков, Л. И. Лингвистический словарь / Л. И. Жирков. – М. : МИВ, 
1946;  

Басин, О. Я. Полиграфический словарь / О. Я. Басин. – М. : Книга, 1954; 
Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – 

М., 1966;  
Линдберг, Т. У. Словарь названий промысловых рыб мировой фауны / 

Т. У. Линдберг, А. С. Герд, Т. С. Расс. – М., 1980;  
Психологический словарь / под ред. В. В. Давыдова, А. В. Запорожца,  

Б. Ф. Ломова и др. – М. : Педагогика, 1983;  
Кудрявцева, Е. В. Охота: краткий справочник / Е. В. Кудрявцева. – М., 

1985;  
Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В. Н. Ярцевой. – 

М. : Советская энциклопедия, 1990;  
Поливанов, Е. Д. Толковый терминологический словарь по лингвистике / 

Е. Д. Поливанов // Труды по восточному и общему языкознанию. – М. : Наука, 
1991 и т.д. 

 

Следует заметить, что терминологические словари издавались и в нача-
ле XX и в XIX вв., например:  

 

Дуров, И. М. Опыт терминологического словаря рыболовного промысла 
Поморья / И. М. Дуров. – Соловки, 1925;  

Никольский, А. Лесной словарь (составлен в департаменте корабель-
ных лесов) / А. Никольский, В. Врангель, Е. Нольде, А. Клинке. – СПб., 1844;  

Бурнашев, В. П. Опыт терминологического словаря сельского хозяйст-
ва, фабричности, промыслов и быта народного / В. П. Бурнашев. – СПб., 
1844;  

Кайгородов, Д. Н. Русский толковый лесотоварный словарь / Д. Н. Кай-
городов. – СПб., 1883 и др. 

 

Однако именно конец ХХ в. и начало ХХI в. знаменуют собой небыва-
лый всплеск терминографической деятельности – специалисты заявляют, что 
«в мире каждый день публикуется один специальный словарь» [2]. 

Казалось бы, лексикография охватила все разновидности национального 
языка. Однако до сих пор в лексикографической системе существует серьезный 
пробел из-за отсутствия словаря профессионализмов, которые вместе с терми-
нами составляют специальную лексику, обслуживающую профессионально-
производственную сферу деятельности человека. Такое положение сложилось, 
на наш взгляд, потому, что до сего момента в языкознании нет единого взгляда 
на определение понятия профессионализма, на выделение характерных призна-
ков, отличающих его от термина. Профессиональная речь и профессионализмы 
как языковое явление признаются всеми лингвистами. Но этому явлению при-
сваивают разные наименования: «специальная лексика», «профессиональный 
жаргон», «профессиональный диалект», «арго», «терминологический жаргон». 
Это создает путаницу, которая отражается и в словарях. 

Так, в Словаре русского языка С. И. Ожегова не разделяются термины и 
профессионализмы. Они объединены пометой «спец.», указывающей на 
«принадлежность слова к определенному кругу профессионального (научно-
го, технического и т.п.) употребления» [3, с. 12], например: Бар, а, м. (спец.). 
Единица атмосферного давления; Банка, и, ж. (спец.). Подводная отмель  
[3, с. 33]. Следует заметить, что первый пример представляет собой термин, а 
второй относится к профессионализмам. 
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Словарь русского языка под редакцией А. П. Евгеньевой выделяет 
«особую группу», которую «составляют пометы, указывающие специальную 
область применения слова. Они указывают на то, что слово применяется 
только (или преимущественно) в определенной области науки, техники, ис-
кусства, ремесла и т.д.: астр. (астрономия), бакт. (бактериология) и т.д.». 
Зейгерование, я, ср. Тех. Способ разделения твердых сплавов на составные 
части, основанный на разности температур плавления [4, с. 606]. В приведен-
ном примере не указана область применения слова, что дает повод отнести 
его к общетехническим терминам. Зимовник, а, м. Пчел. Помещение для зим-
него хранения ульев с пчелами [4, с. 611]. Вряд ли данное слово несет в себе 
«запись» научно-технического знания», представляя процесс мышления как 
положено термину. Инжектор, а, м. Струйный насос для сжатия газов и па-
ров, а также для нагнетания жидкости в различные аппараты и резервуары  
[4, с. 667]. У этого слова вообще нет пометы, указывающей на специальную 
область применения. 

«Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения 
конца ХХ столетия» под редакцией Г. Н. Скляревской содержит «пометы 
функциональной и социальной характеристик», которые «указывают на при-
надлежность слова к определенной социальной среде, социальной группе и 
ставятся при соответствующих разрядах слов», и далее перечисляются поме-
ты: книж., офиц., полит., публ., соц., жарг., разг. и т.п. [5]. К ним относится и 
помета спец. (специальное), которая «означает, что слово выходит за рамки 
обыденного языка, известно не всем (имиджмейкер, клипмейкер, копирайт, 
мониторинг, ноу-хау, пейджер и др.) или функционирует одновременно в 
разных сферах человеческой деятельности (квота – экономика и политика; 
форс-мажор – бизнес, экономика, юриспруденция). Надо заметить, что в од-
ном ряду с пометой спец. даются и пометы полит. (политика), рел. (религия), 
церк. (церковное), которые указывают на ту сферу деятельности, которая 
обозначается пометой спец. 

Отдельно в словаре выделены пометы, «маркирующие лексику различ-
ных областей деятельности, знания, искусств и т.п.: астрол. (астрология), 
астрон. (астрономия), биол. (биология), информ. (информатика), иск. (искус-
ство), коммерц. (коммерция), криминал. (криминалитет), мед. (медицина), 
научн. (научное), парапсихол. (парапсихология), спорт. (спорт), уфол. (уфо-
логия), фин. (финансы), экон. (экономика), юр. (юриспруденция)». 

Интересно, что в первой группе помет функциональной и социальной 
характеристик есть пометы жарг. (жаргон) и лаг. жарг. (лагерный жаргон), а 
в последней группе помет выделяются криминал. (криминалитет) и юр. 
(юриспруденция). Для обозначения терминов отдельных научных отраслей 
даются пометы: астрон., биол. и др. Наряду с ними присутствует помета 
науч., объединяющая общенаучные понятия. Подобная классификация помет 
в словаре затрудняет ориентирование читателя в материале. 

В отраслевых терминологических словарях также находим погрешно-
сти в разделении материала на официальные термины и профессионально 
ориентированную лексику. Например, в Полиграфическом словаре представ-
лено слово выноска с отсылкой к словосочетанию построчные примечания 
без каких-либо помет. После прочтения комментариев составителя становит-
ся понятным, что автор не разделяет термины и профессионализмы, не ис-
пользует понятия «специальная лексика», хотя признает неоднородность со-
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става полиграфической лексики: «В полиграфии применяются различные 
слова-вульгаризмы, засоряющие полиграфическую терминологию, как, на-
пример, «боковушка», «бык», «мелоча», «шпек» и другие, которые вызывают 
неверные ассоциации и не могут быть рекомендованы. <…> Наряду с вульга-
ризмами в производственной практике и литературе укоренились и являются 
в известной степени традиционными такие термины, как, например, гузка, 
подъемка, «цыган» и др. Эти термины включены в словарь, но без объясне-
ния, с отсылкой к синониму, получившему в литературе преимущественное 
употребление. Так, например, гузка имеет ссылку на литник, подъемка – на 
подборку, «цыган» – на жирный гротеск и т.д.» [6, с. 4]. 

Если все вышеназванные слова относятся автором словаря к терминам, 
то почему к ним такое непочтительное отношение (называние их вульгарны-
ми, подмена другими номинациями, отсутствие объяснений), почему подоб-
ные слова преподносятся по-разному: одни в кавычках, другие курсивом, 
третьи курсивом и в кавычках? Такое разноречивое отношение к профессио-
нальным названиям доказывает справедливость предположения о том, что в 
лингвистике вообще и терминоведении в частности нет четкого разграниче-
ния терминов и профессионализмов из-за отсутствия определения последних. 
Исследователи стараются избегать непонятного языкового явления, выказы-
вая к профессионализмам некоторое пренебрежение. 

Это досадное недоразумение, т.к. профессионализмы являются огром-
ным самобытным и самостоятельным пластом лексики, функционирующим в 
профессиональной речи и представляющим еще одну разновидность нацио-
нального языка. Прежде чем говорить об острой необходимости создания 
словаря профессиональной лексики, необходимо дать определение профес-
сионализмам, выделив характерные черты, отличающие их от других разно-
видностей русского национального языка. Для этого проанализируем наиме-
нования, которые присваивают профессионализмам исследователи. 

Сочетание «профессиональный диалект», на наш взгляд, не вносит яс-
ности в определение профессиональной лексики. Слово «диалект» заимство-
вано в XVII в. из латинского языка (dialectus < греч. duialektos – «беседа, 
язык, наречие») и буквально обозначает «говор» [7]. Некоторые исследовате-
ли (например, В. Д. Бондалетов [8], а также В. А. Аврорин, В. М. Жир-
мунский, Ю. С. Степанов и др.) используют наименование «диалект» для на-
зывания социальных разновидностей языка: социально-классовой, сословно-
групповой, профессионально-производственной и возрастной. Однако термин 
«диалект» давно устоялся в русской лингвистике для обозначения речи груп-
пы людей, объединенных определенной территорией. Изучением территори-
альных говоров занимается диалектология (не «территориальная диалектоло-
гия»). Термин «социальная диалектология» [8, с. 15] не прижился в науке. 
Хорошей заменой номену «социальный диалект» стал термин «социолект». 
При использовании термина «диалект» в отношении профессиональной речи 
получается, что на территориальное накладывается еще и профессиональное 
ограничение. Такое языковое явление, безусловно, существует, но не имеет 
широкого распространения, и о нем надо говорить особо. 

Арго – тайный язык ремесленников, искусственно созданный с целью 
скрыть профессиональные тайны [9]. Хотя, надо заметить, что и в определе-
нии термина «арго» нет однозначного мнения лингвистов. Насчет существо-
вания арго в современном языке существуют различные мнения: одни счита-
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ют, что тайные профессиональные языки вымерли в силу социальных объек-
тивных причин, другие находят примеры, выдавая за арготизмы профессио-
нальную лексику. Вспомним, что основная функция арго – закодировать, 
сделать информацию недоступной для «чужих» (ярким примером арго может 
служить речь деклассированных элементов общества и представителей уго-
ловного мира). Если эта функция не выражена в социолекте, то говорить об 
арго не стоит. Профессиональная речь не ставит своей задачей кодирование в 
целях сокрытия информации, поэтому применительно к ней номен «арго» не-
уместен.  

«Профессиональный и терминологический жаргон» – наиболее часто 
используемые наименования для профессионализмов. В определении терми-
на «жаргон» также нет однозначности, но чаще всего под жаргоном понима-
ют разновидность языка, используемую социально ограниченной группой. 
Социальные рамки носят классовый (например, аристократический, дворян-
ский жаргон) или возрастно-социальный характер (например, молодежный, 
школьный, студенческий жаргон). С XX в. русский жаргон имеет сниженную 
экспрессивную коннотацию с семами уничижения и вульгарности. Целью 
жаргона является нарочитое обособление и выделение группы его носителей. 
Жаргонные слова создаются специально для этой цели. 

Профессиональная речь – это устная неофициальная речь людей, объе-
диненных одной профессиональной деятельностью. Профессиональную речь 
нельзя отнести к жаргонам, хотя в ней часто можно встретить слова с семами 
уничижения и вульгарности, как у жаргонизмов: клоповник – групповой Конт-
роль (у автомобилистов), помазок – помощник машиниста, поганки – брако-
ванные изделия (у стеклоделов), сарай – фюзеляж старого самолета (в авиа-
ции), сопли – плохая электропроводка к станку (в машиностроении). Большое 
количество слов с положительной оценкой отличает профессионализмы от 
жаргонизмов: перфоленточка – перфорационная лента, барашек – упор на 
станке (в полиграфии), бабочка – хвостовое оперение, куколка – хороший за-
ход на посадку, пчелка – самолет АН-14 (в авиации), малютка – протирочная 
машина небольшого размера (у стеклоделов), цветочки – термоконтейнер  
(в машиностроении). В профессиональной речи наименования создаются 
спонтанно для удобства общения в производственной ситуации, а не с целью 
обособления и выделения. Кроме того, профессиональная речь имеет строго 
профессиональные, а не социальные отграничения.  

Профессионализмы наряду с терминами входят в состав специальной 
лексики, которая, по определению Н. П. Кузьмина, образует «совокупность 
специальных слов, соотносимых со специфическими объектами обозначения» 
[10]. Т. В. Матвеева конкретизирует определение специальной лексики: 
«Часть лексики ограниченного употребления, выделенная на социальном осно-
вании, – это лексика, связанная с различными областями трудовой деятельно-
сти человека и употребляемая специалистами той или иной профессии. В со-
став специальной лексики входят термины и профессионализмы» [9]. Специ-
альная лексика включает в себя термины, профессионализмы, официальную и 
неофициальную номенклатуру, поэтому использовать данное наименование 
применительно только к профессиональной лексике не следует. 

Лингвистический энциклопедический словарь определяет термин как 
«слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной области знания 
или деятельности» и далее перечисляет признаки термина: системность, наличие 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
60 

дефиниции, тенденция к моносемичности в пределах своего терминологическо-
го поля, отсутствие экспрессии, стилистическая нейтральность [11, с. 508].  
Основная функция термина – «выражать специальные понятия, необходимые в 
процессе профессионально-научной коммуникации» [12, с. 15]. Эту особен-
ность термина подчеркивают все терминологии: «В терминах на первый план 
выходит информация о логических обобщениях каких-то сторон и признаков, 
свойственных рядам, группам, классам однородных по этим сторонам и при-
знакам предметов. Эмоционально-волевая сфера сознания оказывается как бы 
отключенной» (Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин [13, с. 40], а также А. С. Герд, 
К. Я. Авербух, С. В. Гринев, В. М. Лейчик, С. Д. Даниленко и др.). 

Термины лишены эмоциональности – для профессиональной речи, так 
же, как и для разговорной в целом, характерной чертой является эмоциональ-
но-экспрессивная окраска: абракадабра – подставка для календаря, отпеча-
танная в типографии (полиграфия), водила – водитель, гроб – неисправная 
машина (у автомобилистов), вывозник – курсант, которого вывозит инструк-
тор, крючок – самолет ЯК (в авиации). Профессионализмы выполняют ком-
муникативно-когнитивную функцию, с одной стороны, делая профессио-
нальное общение непринужденным, эмоциональным, а с другой, помогая 
лучше ориентироваться в профессиональной сфере.  

Профессионализмы, если они принадлежат к разговорной речи, не выра-
жают научные понятия, которые определяют «каждый, любой, всякий предмет 
одного и того же ряда, класса» [13, с. 41], они называют отдельные объекты, яв-
ления, процессы профессионально-производственной реальности. Поэтому в 
профессионально ориентированной лексике преобладают конкретные наимено-
вания. Конкретность наименования является «одной из наиболее существенных 
черт речевого значения» слова, т.к. в живой речи «лексические значения насы-
щаются обстоятельствами данной речевой ситуации» [14, с. 14–15]. 

Если термины строго нормированы и официальны, то профессионализ-
мы неофициальны и не следуют строгим литературным нормам. Термины 
создаются искусственно, сознательно, профессионализмы возникают стихий-
но, спонтанно. 

Как видим, профессиональная речь имеет свои характерные черты, что 
делает необходимым выделять профессиональную лексику в отдельный пласт 
(или социолект), не смешивая ее с арго, жаргонами и диалектами.  

Объемность, актуальность, яркость профессионально ориентированной 
лексики представляет собой благодатную почву для исследовательской рабо-
ты, которой необходима лексикографическая база – создание толкового сло-
варя профессионально ориентированной лексики. 
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