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Профессионалиным подъязыком лесного хо-
зяйства (далее ППЛХ) именуем подъязык, 
обслуживайщий деятелиности лйдей, занятых в 
лесном хозяйстве. Номенклатура ППЛХ содер-
жит номинативные и коммуникативные языко-
вые единиеы, референтами которых являйтся 
лесоразведение, охрана, защита, исполизование 
и воспроизводство лесов. Лесное хозяйство по-
нимается как «отрасли общественного произ-
водства, осуществляйщая изужение, ужёт, вос-
производство и выращивание лесов, охрану их 
от пожаров, болезней и вредителей, регулиро-
вание полизования лесом в еелях удовлетворе-
ния потребностей потребителей древесной и 
другой лесной продукеии при сохранении за-
щитных и биорегулируйщих функеий леса, 
организаеий исполизования леса в рекреаеион-
ных и других еелях»1. 

«Профессионалиный язык», имейщий не-
сколико разнообразных параллелиных наимено-
ваний, признан исследователями как особая 
функеионалиная разновидности языка, имей-
щая две формы реализаеии: кодифиеирован-
нуй и некодифиеированнуй2. «В общем про-
странстве полифункеионалиного и полиструк-
турного литературного языка выжленяется – и 
это уже признано многими спееиалистами – 
особая функеионалиная разновидности, обслу-
живайщая профессионалинуй сферу общения. 
Даннуй разновидности кодифиеированного ли-
тературного языка разные исследователи назы-
вайт по-разному: язык науки, спееиалиный 
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1 Болизая советская энеиклопедия: в 30 т. / Гл. ред. 
А.М.Прохоров. — 3-е изд. — М.: 1969 – 1978. — 
Т.14. Куна-Ломами. 1973. – С. 359. 
2 Коровузкин В.П. Основы контрастивной соеиолек-
тологии: Монография в 2-х ж. Череповее: 2005. – Ч. I; 
Солнызкина М.И. Асимметрия структуры языковой 
лижности в русском и английском вариантах морского 
профессионалиного языка: Дис. … д-ра филол. наук. 
– Казани: 2005. 

язык, язык для спееиалиных еелей, профес-
сионалиный язык и т.д.»3. 

Система ППЛХ вклйжает номинативные и 
коммуникативные единиеы, классифиеируемых 
нами как: 1) термины, номены, профессиона-
лизмы и жаргонизмы (если в основу классифи-
каеии кладется критерий уровня стилистиже-
ской «сниженности»); 2) термины / профес-
сионализмы, квазипрофессионализмы и депро-
фессионализмы4 (при классификаеии с ужетом 
денотативного признака, т.е. ужета референта); 
3) термины / профессионализмы и интерпро-
фессионализмы (при классификаеии с ужетом 
функеионалиного признака)5.  

Современная наужная парадигма признает в 
составе профессионалиного подъязыка как ор-
ганизованной структуры с полевой организаеи-
ей налижие ядра и периферии6. Функеионали-
ный аспект исследования единие ППЛХ делает 
необходимым ужет всех конституентов в рас-
сматриваемом подъязыке, однако при этом тер-
мины и номены рассматривайтся как базовая, 
ядерная жасти подъязыка (см. Таб. 2). 

Профессионалиная коммуникаеия обеспежи-
вается в первуй ожереди единиеами, тематиже-
ски соотнесенными с профессионалиной дея-
телиностий – лесным хозяйством. При этом 
среди них выделяем как кодифиеированные 
единиеы (термины и номены), так и некодифи-
еированные единиеы: профессионализмы, жар-
гонизмы, а также квазипрофессионализмы и 
интерпрофессионализмы. 

                                                           
3 Даниленко В.П. Введение в языкознание. – Ир-
кутск: 2000. 
4 Депрофессионализмы в изужаемом материале не вы-
явлены. 
5 Солнызкина М.И. Асимметрия структуры языковой 
лижности в русском и английском …. 
6 Там же. 
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Таб. 1. Профессионалиный подъязык в структуре общенаеионалиного языка 
 

Примежание: Пунктирные прямые демонстрируйт прониеаемости грание указанных подсистем языка. 

 
Таб. 2. Структурная организаеия номенклатуры языковых единие ППЛХ 
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щиты, исполизова-
ния и воспроизвод-
ства лесов 
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вание 
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регистра  
профес-
сионали-
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П
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и
ф
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и
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професио-
нализмы,  
жаргониз-
мы,  
интерпро-
фессиона-
лизмы, 
квазипро-
фессиона-
лизмы 

языковые 
единиеы, 
типижным 
моделей, 
ненорма-
тивные 
дериваты  

деятелиности и ре-
зулитат лесоразведе-
ния,  
охраны, защиты, 
исполизования и 
воспроизводства ле-
сов, а также обще-
производственные и 
наужные виды дея-
телиности и относя-
щиеся к ним рефе-
ренты, квазипрофес-
сионалиные рефе-
ренты 

оееножные семы: 
одобрение, неодоб-
рение,  
неоееножные; 
эмоеионалиные 
семы: брани, гру-
бости, вулигариз-
мы, пренебреже-
ние, презрители-
ности, ирония, 
ласка, зутливости, 
унижижителиности,  
сожувствие; 
неэмоеионалиные 
 

разго-
ворные, 
книж-
ные, 
межст.,  
просто-
реживые,  
фамили-
ярны 

обслужи-
вание 
верхнего и 
нижнего 
регистров 
профес-
сионали-
ной 
коммуни-
каеии 

 
Таким образом, в общении спееиалистов ис-

полизуйтся: 1) термины, например, «А уже в 
1976 г. объём баланса, поставленного в каже-
стве сырия на деревоперерабатывайщие пред-
приятия, составлял всего 22 – 24 млн. м3, жто 
существенно менизе объемов заготовок преды-
дущего десятилетия» [Деревообрабатывайщее 
производство: баланс сырия].; 2) номены, еди-
ниеы, конкретизируйщие названия объектов, 
например, «Сужкорезная мазина ЛТК-08 на 
базе валожно-пакетируйщей мазины ЛП-19 

Предназнажена для обрезки сужиев. Применя-
ется при лесозаготовках» [Лесопромызлен-
ный портал]; 2) единиеы профессионалиного 
просторежия (профессионализмы, жаргонизмы, 
квазипрофессионализмы, интерпрофессиона-
лизмы), эквивалентные терминам и имейщие 
выраженный коннотативный компонент в 
структуре своего знажения, например, «Сооб-
разно с велижиной полениев и наружным их ви-
дом разлижайт: по длине — длинные — длин-
ник, длиннополенные, и короткие».; 3) едини-

 профессионалиный  
подъязык 

 язык узуса 

кодифиеиро- 
ванные единиеы, 
норма I уровня 

функеионалино 
связанные единиеы 

диффузная зона функеионалино свободные единиеы 

терминол. 
лексика 

спееиализир. 
лексика 

прототермины детермины общеупотребителиные 
единиеы 

номены термины 

диффузная зона квазитермины 

предтермины, квазипрофессионализмы 

некодифиеи- 
рованные 
единиеы, 
норма II уровня 

интерпрофессионализмы 
 
профессионализмы 

депрофессионализмы 
 

 
разговорная лексика 
просторежная лексика 
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еы общего языка, служащие связуйщими эле-
ментами спееиалиных единие. Отделинуй 
группу единие, связанных с профессионалиным 
подъязыком составляйт единиеы, вызедзие за 
пределы профессионалиной коммуникаеии – 
детермины (см. ниже)  

Рассмотрим инвентари изужаемого языка. 
Изужение терминов как наименований элемен-
тов системы понятий, организуйщих передажу 
информаеии спееиалиного текста и опреде-
ляйщих содержание коммуникативного акта 
предполагает выявления системных отнозений 
между терминами на основе их функеиониро-
вания в спееиалином тексте и сопоставления 
характеристик языковых единие на парадигма-
тижеском и синтагматижеском уровнях. При 
этом становится возможным тожное определение 
тех знажений языковых единие, которые актуа-
лизируйтся именно в рамках данной системы, 
то ести знажений, связанных системными отно-
зениями. 

Термин занимает ядерное положение в про-
фессионалином подъязыке и в сфере профес-
сионалиной коммуникаеии. Нормативные тре-
бования к термину впервые были сформулиро-
ваны основоположником русской терминологи-
жеской зколы Д.С.Лотте. Это – системности 
терминологии, независимости термина от кон-
текста, краткости термина, его абсолйтная и 
относителиная однознажности, простота и по-
нятности, степени внедрения термина7. Позднее 
каждое из них было детализировано (см. 
«Краткое методижеское пособие по разработке и 
упорядожений наужно-технижеской терминоло-
гии» (1979), однако основными требованиями 
термина до сих пор остайтся: 1) фиксирован-
ное содержания (одному знаку соответствует 
одно понятие); 2) тожности; 3) однознажности 
термина; 4) отсутствие синонимов; 5) система-
тижности; 6) краткости термина.  

Современная наужная парадигма дополняет 
пережени нормативных требований следуйщи-
ми: внедренности, современности, интернаеио-
налиности и благозвужности термина8. 

Систематижности или системности термино-
логижеского знака, на наз взгляд, ести осново-
полагайщее свойство термина, определяйщее 
возможности всех других. Системности органи-
заеии терминов в терминологижеское поле обес-
пеживается структурными – гиперо-гипони-
мижескими, антонимижескими и синонимиже-
скими – связями терминологижеских единие 

                                                           
7 Лотте Д.С. Некоторые принеипиалиные вопросы 
отбора и построения наужно-технижеских терминов. – 
М.;Л.: 1941. 
8 Кулитура русской режи. Ужебник для вузов / Под 
ред. проф. Л.К.Граудиной и проф. Е.Н.Ширяева. – 
М.: 1999. 

языка. Например, рассматриваемый подъязык 
содержит тематижескуй группу «Рубка», объе-
диняйщуй три подгруппы: 1. Рубки главного 
полизования (РГП) рубки, при помощи кото-
рых происходит промызленная заготовка дре-
весины в спелых и перестойных насаждениях, 
основной еелий проведения которых является 
именно заготовка древесины. Применяйтся 
три основных системы рубок главного полизо-
вания: сплозные, постепенные, выборожные. 2. 
 Рубки промежутожного полизования рубки 
ухода и выборожные санитарные рубки. 3. 
Рубки ухода рубки, формалино направленные 
на формирование устойживых высокопродук-
тивных насаждений, сохранение и усиление их 
полезных функеий и заготовку древесины.  

Внутренние связи единие данной тематиже-
ской группы представлены на Рис.1. Типижным 
структурно-семантижеским изменением терми-
на9, возможности которого детерминирована 
системностий терминологижеского знака явля-
ется эллиптизаеия формы и сопровождайщие 
ее изменения в семантике. Например,  

Текущий отпад → отпад мертвые, остайщиеся 
на корнй растения, жасти древостоя, вклй-
жайщая усыхайщие деревия и свежий сухостой 
[СЛТ]. «II класс – насаждения с нарузенной 
устойживостий, где размер усыхания, в том 
жисле текущий отпад, знажителино превызает 
нормалиный для данного возраста и условий 
произрастания, при этом средний диаметр от-
пада близок или вызе среднего диаметра наса-
ждения. В таких насаждениях обыжно требу-
ется назнажение лесозащитных мероприятий. 
<…>. Отпад может в 2 и более раз превызати 
размер естественного для данного возраста и 
условий произрастания» Предпоселковые кед-
ровники.  
Общий отпад → отпад. «Оеенка санитарного 
состояния древостоев проводится по комплексу 
индикаторных показателей: размер текущего и 
общего отпада (усыхания), характер (размер-
ности и тип распределения) отпада, повреж-
денности древостоя вредителями, поражён-
ности болезнями и другими неблагоприятными 
факторами природного и антропогенного ха-
рактера, сохранности или, нарузенности лес-
ной среды и пр.»10. 

                                                           
9 ирозенко А.Ю. Европейская тайга на грани тысяже-
летий. – М.: 1999 // [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http:// www.forest.ru/rus/publications/ 
taiga (Дата обращения 11.01.2013). 
10 Корнилина В.В. Анализ фитосанитарного состояния 
осиновых древостоев улияновской области // [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: http: // www.rgu-
penza.ru/mni/content/files/10_2_Kornilina.doc 
(11.01.2013).  

http://www.rgu-penza.ru/mni/content/files/10_2_Kornilina.doc
http://www.rgu-penza.ru/mni/content/files/10_2_Kornilina.doc
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Примежание: Пунктирными линиями на схеме показаны устаревзие термины 

 
Рис.1. Внутренние связи тематижеской группы 

 
В подъязыке ППЛХ номенами являйтся 

слова – символы, состоящие из буквенной и 
еифровой жастей, которые номинируйт объекты 
серийного производства. Например, буссоли 
Suunto KB-14/360 инструмент для таксаеии, 
Garmin Oregon 550 GPS навигатор, мотопом-
па SEH-80 оборудование для тузения лесных 
пожаров, OMER 92.16 пневматижеский ско-
босзиватели. 

Показателино, жто в рассматриваемом подъя-
зыке существует комбинированный способ об-
разования номенов, обознажайщих состав дре-
весных запасов в таксируемом насаждении. Все 
насаждения принимайт за 10 единие, а ужастие 
каждой породы выражайт в соответствуйщем 
жисле единие из 10, прижем на первом месте 
ставят преобладайщуй породу, т.е. представ-
ляйщуй наиболизуй долй общего запаса на-
саждения (яруса). Например, если определено, 
жто 70% запасов составляет сосна и 30% — ели, 
то состав такого насаждения: 7 сосны, 3 ели. 
Для сокращения по основным древесным поро-
дам приняты условные обознажения — одна, 
две или три нажалиные буквы: сосна — С, ели 

— Е, пихта — П, лиственниеа — Ле, кедр — 
К, дуб — Д, береза — Б, осина — Ос, бук — 
Бк, вяз — В, тополи белый — 'Г (б), граб—Г, 
берест — Бр, илим — Ил, осокори — Оск, 
клен остролистный — Кл, клен полевой — К.п, 

клен татарский — К т, олиха белая — Ол (б), 
олиха жерная — Ол (ж), липа — Лп, ясени — 
и, явор — ив, ива — И (для пород, имейщих 
местное распространение, сокращенные обозна-
жения лесоустроители устанавливайт на местах. 
Следователино, сокращенная записи состава 
70% сосны и 30% ели — 7СЗЕ. Однопородное 
насаждение пизут с еифрой 10. Например, 
ЮС ознажает жистое сосновое насаждение. Если 
древесные породы по запасу составляйт 2—5%, 
то добавляйт знак +, если менее 2%, то — ком-
понент ед. (единижно). Так, при запасе 68% 
сосны, 28% ели, 3% березы и 1% осины записи 
должна быти в виде 7СЗЕ+Б ед. Ос11. 

Профессионалиная коммуникаеия предпола-
гает исполизование не толико стандартизиро-
ванных и занесенных в сферу фиксаеии данной 
терминосистемы терминологижеских единие, но 
и продуктов их «режевой трансформаеии», 
терминами режи (термин Авербуха 2006, 136), 
т.е. единие, которые, как правило, являйтся 
вариантами терминов языка. Например:  

 

                                                           
11 Таксаеия насаждений и лесных массивов // 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://les-
ru.com/lesnoe-hozjaistvo/lesnaja-taksacija-i-
podgotovka-lesosechnogo-fonda/taksacija-nasazhdenii-i-
lesnyh-masivov (29.09.2011). 

http://www.lessnab.karelia.ru/suuntokb.htm
http://www.lessnab.karelia.ru/suuntokb.htm
http://www.lessnab.karelia.ru/oregon300.htm
http://www.lessnab.karelia.ru/seh80.htm
http://www.lessnab.karelia.ru/seh80.htm
http://www.lessnab.karelia.ru/lzscob3.htm
http://les-ru.com/lesnoe-hozjaistvo/lesnaja-taksacija-i-podgotovka-lesosechnogo-fonda/taksacija-nasazhdenii-i-lesnyh-masivov
http://les-ru.com/lesnoe-hozjaistvo/lesnaja-taksacija-i-podgotovka-lesosechnogo-fonda/taksacija-nasazhdenii-i-lesnyh-masivov
http://les-ru.com/lesnoe-hozjaistvo/lesnaja-taksacija-i-podgotovka-lesosechnogo-fonda/taksacija-nasazhdenii-i-lesnyh-masivov
http://les-ru.com/lesnoe-hozjaistvo/lesnaja-taksacija-i-podgotovka-lesosechnogo-fonda/taksacija-nasazhdenii-i-lesnyh-masivov
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«Да, это наза Карелия! Таких фоток еще с 
зимних делянок полно. Ни близости граниеы, ни 
2 крупных ЦБК нижего не дайт. Леса конежно у 
нас еще много (правда в муезерке много и IV 
бонитета), но и расжетка недорубается на 
60%. Обидно за брозенный лес хоти на севере 
хоти на йге»12. 

 
Как видим, текст содержит два режевых ва-

рианта терминов: бонитет и расжетка. Первый 
– бонитет – образован путем лексижеского со-
кращения за сжет опущения слова в словосоже-
тании: бонитет насаждения показатели скоро-
сти роста древостоя, определяйщийся по спе-
еиалиным таблиеам хода роста для данной 
породы (группы пород) исходя из высоты, воз-
раста и происхождения (семенного или порос-
левого) преобладайщей в древостое древесной 
породы (СЛТ) → бонитет. 

Образование второго – расжетка – резули-
тат действия двух способов: сокращения и 
суффиксаеии. Расжетная лесосека разрезен-
ный (пределино допустимый) объем заготовки 
древесины в пределах данной хозяйственной 
секеии, категории лесов, находящейся в аренде 
территории, лесохозяйственного предпри-
ятия, региона или России в еелом, определяе-
мый и утверждаемый в проеессе лесоустрой-
ства → расжетка. 

Ожевидно, жто в профессионалином дискурсе 
термины языка подвергайтся еелому ряду 
структурных и семантижеских преобразованиий. 
Однако рассмотрений этого вопроса должно 
предзествовати определение типа отнозений 
автора и адресата текста, а также еелевого ад-
ресата профессионалиного текста. При этом 
достатожно высокий уровени профессионалиной 
соеиализаеии при контакте спееиалистов пред-
полагает возможности экономии языкового зна-
ка, посколику «относителино основных наужных 
понятий, исполизуемых в тексте, взаимопони-
мание между ними (коммуникантами)13 уже 
достигнуто, и знажителиная жасти конеептуали-
ного диапазона термина находится в пресуппо-
зиеии»14. В кулитурологижеских терминах та-
кого рода профессионалиная коммуникаеия 
может определятися как «высококонтекстная»: 
«высокий контекст кулитур имеет тесные связи 

                                                           
12 Лесной форум Гринпис России // [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http:// www.forestforum.ru 
(01.11.2012).  
13 Добавлено мной – Э.Г. 
14Новодранова В.Ф., Мотро Ю.Б. Семантижеские 
модификаеии термина в медиеинском дискурсе // 
Вестник Челябинского государственного университета. 
– 2011. – № 33 (248) Филология. Искусствоведение. 
Вып. 60. – С. 101 – 104.  

среди жленов группы и каждый из них знает то, 
жто знает каждый другой»15. Например,  

«<…> у нас, например, сосна IV бонитета это 
уже вполне себе ходовой лес, а назвати назу 
области (Томскуй) малолесной как-то не 
ожени»16. 

 
Прагматижеский принеип экономии реализу-

ется как в аббревиаеии, так и в образовании 
усеженных отглаголиных существителиных: 
«Распил / раскрой и продажа: фанера берёзо-
вая (ФК; ФСФ), ДСП злифованное, ЛДСП, 
ДВП (Оргалит), ДВП окразенное, МДФ. 
Упаковка и доставка17. Кулитуры низкого 
контекста Н.Синг характеризует как «логиже-
ские, линейные, ориентированные на действие, 
и масса информаеии явна и формализована»18. 
Иллйстраеией профессионалиной коммуника-
еии низкого контекста (но «высокого» текста) 
может быти ужебно-академижеский дискурс, 
представленный текстами ужебников, энеикло-
педий и справожников. Продуеентом, т.е. авто-
ром текста является профессионалиная языко-
вая лижности, а потенеиалиным рееипиентом – 
языковая лижности в период своей соеиализа-
еии в профессионалином сообществе, или по-
требители и заказжик услуг продуеента. На-
пример:  

«В советской таксаеионной практике полизу-
йтся зкалой классов бонитета, составленной в 
1911 проф. М.М.Орловым. По бонитировожной 
зкале насаждения делятся на 5 классов бони-
тета, обознажаемых римскими еифрами. К I 
классу относят насаждения наиболее продук-
тивные, к V классу – наименее продуктивные. 
Нередко жисло классов Б.л. увелиживайт, на-
пример знаком Ia обознажайт насаждения с 
продуктивностий вызе I класса и знаком Va – 
ниже V класса. Для всех древесных пород при-
нята общая бонитировожная зкала. Для семен-
ных и порослевых насаждений установлены осо-
бые зкалы»19. 

 
Низкий регистр профессионалиной комму-

никаеии предполагает возможности исполизова-
ния профессионализмов, депрофессионализмов, 
интепрофессионализмов, квазипрофессионализ-
мов и жаргонизмов. 

Профессионализмы – единиеы нормы второ-
го уровня профессионалиного подъязыка, 

                                                           
15 Singh N. and Pereira A. The Culturally Customized 
Web Site. Burlington, MA: Elsevier. 2005.  
16 Лесной форум Гринпис России // [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http:// www.forestforum.ru 
(01.11.2012). 
17 Лесной форум Гринпис России. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http:// www.forestforum.ru; 
http:// www.allfanera.ru/ (01.11.2012).  
18Singh N. and Pereira A. The Culturally Customized 
Web Site…. 
19 Анужин Н.Г. Лесная таксаеия. 2 изд. – М.-Л.: 1960. 
– С.208 – 215.  

http://www.forestforum.ru/
http://www.forestforum.ru/
http://www.forestforum.ru/
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функеионируйщие в низком регистре институ-
еионалиного дискурса как субституеии терми-
нов. Например, сотка  трелевожный трактор 
ТЛТ100, танкист водители трелевожного 
трактора, парикмахер обрубщик сужиев, 
длинняк длинный строевой лес, рубилка ру-
билиное устройство, установлено на заднем 
трехтожежном приеепе трактора, дэвэпэзка 
ДВП и т.д.  

Одна из ведущих ролей в образовании про-
фессионализмов принадлежит метафоризаеии. 
При этом, как правило, наблйдается образова-
ние метафорижеских гнезд. Например:  

Окно просвет в древесном ярусе, оконный 
имейщий просветы, оконная динамика динамика 
структуры древесного полога, связанная с гибе-
лий входящих в состав древостоя единижных 
старых деревиев или их групп и проеессами за-
растания образуйщихся «окон»[СЛТ]. «Так, с 
массовыми ветровалами, повреждениями дереви-
ев насекомыми-фитофагами или разлижными 
болезнями нередко бывает связано образование 
крупных окон вывала или усыхания старых де-
ревиев; с этими крупными, иногда просто ог-
ромными, окнами связана определенная, иногда 
доволино знажителиная, доля видового и экоси-
стемного разнообразия естественных таежных 
ландзафтов. Естественная динамика таежных 
лесов. «Оконная динамика связана с гибелий 
отделиных старых деревиев и образованием на 
их месте просветов в древесном ярусе («окон») 
<…> При равновесном характере оконной ди-
намики гибели старых деревиев происходит бо-
лее или менее равномерно по всей площади леса 
и по времени. <…>Леса с равновесным харак-
тером оконной динамики характеризуйтся 
наиболизей устойживостий во времени. Харак-
терной жертой таких лесов в условиях европей-
ской тайги является относителино низкая 
сомкнутости и обилие «окон» в древесном яру-
се»20.  

 
Непрерывности профессионалиного языково-

го континуума обеспеживается группой единие, 
квазипрофессионализмов, занимайщих проме-
жутожное положение между профессионализ-
мами и депрофессионализмами. Это единиеы, 
не имейщие параллелей в терминосистеме, од-
нако их денотативное знажение соотносимо с 
профессионалиными действиями и объектами. 
Например, тёща, понужало  веревка с ружкой 
для заводки трактора, морковка  дерево, 
имейщее характернуй сбежистости ствола. 

Выявлена также многожисленная группа ин-
терпрофессионализмов, единие, употребляй-
щихся в ряде профессионалиных языков21. Так 
параллелино лесному скворежник  (кабина тре-

                                                           
20 Лесной форум Гринпис России. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http:// www.forestforum.ru … 
21 Быков В. Жаргоноиды и жаргонизмы в режи рус-
скоязыжного населения: Новые слова и знажения в 
современном русском языке // Русистика. – Берлин: 
1994. – № 1/2. – С. 85 – 95. 

левожника (ТДТ55) известен авиаеионный 
скворежник (диспетжерская вызка), воровской 
скворежник (наблйдателиная вызка). Профес-
сионализму сотка (трелевожный трактор 

ТЛТ100), ести соответствия в профессионали-
ном языке военных – сотка орудие калибра 
100 мм, авиаеионном подъязыке – сотка удар-
ный ракетоносее. Интерпрофессионализмом 
является и весима активно употребляйщийся во 
многих профессионалиных подъязыках женити 
(лесн. заеепити (спарити) хлысты при наборе 
пажки), зафиксированная словарями в знажени-
ях: делати какуй-либо смеси из несколиких 
компонентов. 

Профессионализму домик (высокий сужок, 
оставленный на хлысте после некажественной 

обрубки сужиев), ести омонимижные соответст-
вия в воровском жаргоне – домик головной 
убоp заклйженных особого pежима и соеиолек-
те наркоманов – домик стаеионарное отделе-
ние наркодиспансера. 

Детерминами именуем единиеы языка, ди-
намика развития семантики которых определя-
ется формулой спееиалиное знажение → неспе-
еиалиное знажение. Детермин (терминологизм в 
определении Е.А.Никулиной) – единиеа, раз-
вивайщаяся в системе узуса на основе единиеы 
профессионалиного стандарта. Как правило, 
детермин становится достоянием всего соеиума, 
при этом его «профессионалиное» происхожде-
ние осознается всеми носителями языка. На-
пример, квартоватися возитися, валандатися 
(←квартовати отбирати пробы лесоматериа-
ла для анализа), обзкуритъ обругати 
(←сняти кору с деревиев).  

Таким образом, в составе профессионалиного 
подъязыка лесного хозяйства выделяем сле-
дуйщие группы единие: термины, номены, 
профессионализмы интерпрофессионализмы, 
квазипрофессионализмы и детермины. Полу-
женные в ходе исследования резулитаты соот-
ветствуйт представленным в современной науж-
ной парадигме данным, в соответствии с кото-
рыми уровени информативной плотности и ин-
формативной определенности знака прямо про-
пореионален имейщемуся у интерпретатора 
опыту22. Такого рода ситуаеия интерпретирует-
ся, как правило тем, жто закрепленная в терми-
нах информаеия о накопленном коллективном 
опыте представляет собой ту базовуй основу, 
на которой строится современное профессио-
налино-наужное знание23. Сопоставимости ин-
формаеионной емкости терминологижеского 

                                                           
22 Красных В.В. Основы психолингвистики и теории 
коммуникаеии: Курс лекеий. – М.: 2001. 
23Ворожбитова А.А. Лингвориторижеская парадигма: 
теоретижеские и прикладные аспекты: Автореф. ... 
дис. д-ра филол. наук. – Краснодар: 2000. 

http://www.forestforum.ru/
http://sfw.so/1148904462-su-100-sotka-udarnyj-raketonosec.html
http://sfw.so/1148904462-su-100-sotka-udarnyj-raketonosec.html
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знака со смысловым объемом его знажения, а 
также «востребованности» определенной терми-
нологижеской информаеии, соотносимой с соот-
ветствуйщим знажением термина, детерминиро-
вана коммуникативной ситуаеии: «С одной сто-
роны, следует отметити, жто для восприятия 
спееиалиста и неспееиалиста в соответствуй-
щей профессионалино-наужной отрасли изна-

жалино характерна разная информаеионная ем-
кости одного и того же термина. С другой сто-
роны, спееиалист по-разному воспринимает 
один и тот же термин в зависимости от комму-
никативной ситуаеии»24. 

 
24 Ворожбитова А.А. Лингвориторижеская парадигма:… 
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