
 

 

 

В.Д.Стариченок (Минск) 

Большой лингвистический словарь: структура, система 

 

Лингвистическая терминология, тесно связанная с терминологией дру-

гих смежных наук (прежде всего – литературоведческой, философской, педа-

гогической), считается наиболее социально и научно значимой, ибо в ней от-

ражается исторический путь познания человеком самого главного средства 

общения – языка.  

Большой лингвистический словарь (БЛС) включает толкование свыше 

3000 терминов и понятий. Он аккумулирует богатый опыт ранее изданных 

словарей и предлагает современный энциклопедический взгляд на систему и 

структуру языка, который развивается и изменяется в тесной связи с развитием 

и изменением общества. 

В отличие от ранее изданных словарей подобного типа в БЛС представ-

лены как традиционные (устоявшиеся), так и новые термины и понятия, воз-

никшие в языке в конце ХХ – начале XXI вв. и связанные с достижениями в 

области когнитивной лингвистики, прагмалингвистики, лексикографии, 

герменевтики, лингвистики текста, речеведения, психолингвистики, нейролин-

гвистики, религиоведения, теории речевых актов, гендерных оппозиций, с раз-

витием компьютерной лингвистики и созданием большого числа электронных 

(онлайновых) словарей, с актуализацией важных проблем речевой 

деятельности, культуры письменной и устной речи в средствах массовой 

информации, с новыми подходами к методике преподавания языка и 

лингводидактике. Само сабой разумеется, что в таком словаре преобладают 

собственно лингвистические термины, поскольку лингвистика выступает в 

качестве базовой дисциплины по отношению к другим, прямо или косвенно 

связванными с языком и речевой деятельностью. 

В структуру словарных статей БЛС, расположенных в алфавитном по-

рядке, включены следующие зоны: а) заголовочное слово (дается прописным 

полужирным шрифтом в исходной форме с указанием ударения); б) этимоло-

гическая справка (указываются сведения о происхождении иноязычных слов); 

в) дефиниция; г) экземплификации (приводятся с целью подкрепления теоре-

тических положений и выводов, облегчения понимания излагаемых фактов и 

явлений); д) библиографические источники по рассматриваемой теме. 

Все материалы БЛС можно распределить по следующим тематическим 

группам: лексикология и фразеология; ономастика; лексикография; фонетика, 

фонология; орфоэпия, акцентуация; графика, орфография;  морфемика, слово-

образование; грамматика (морфология, синтаксис); текст; речевая 

деятельность; стилистика; фигуры речи и тропы; категории языка; разделы 

языкознания; лингвистические и смежные дисциплины, направления; языки, 

взаимодействие языков; этимология, происхождение языка. 



 

 

С этимологической точки зрения в корпусе БЛС представлены термины 

исконно русские (слово, язык, речь, азбука, глагол, кириллица) и иноязычные 

(как правило, включают в свой состав греческие и латинские элементы: 

(ана)фора, (ант)оним, (гипер)оним, орфо(грамма), (граф)ема, (диа)хрония, 

(идео)графия, (изо)глосса, (лекс)ема, (мета)фора, (орфо)грамма, (поли)семия, 

супер(страт), пост(фикс), (экстра)лингвистика). 

Термины, введенные в лингвистический оборот в разные исторические 

периоды, характеризуются «пестротой» их морфемного строения. Большую 

группу составляют существительные на -ость с отвлеченным значением при-

знака, мотивированного исходными прилагательными и причастиями (деск-

риптивность, имплицитность, конвенциональность, лабиальность, много-

значность, переходность, эмоциональность). Довольно продуктивный разряд 

терминов с суффиксами –ние, -ание, -ение, -ие обозначает устоявшиеся языко-

вые категории и явления (высказывание, значение, заимствование, местоиме-

ние, наклонение, обращение, определение, опрощение, правописание, предло-

жение, приложение, примыкание, склонение, словоизменение, словообразова-

ние, словосочетание, согласование, ударение, управление,,  языкознание). В 

структуре БЛС представлено значительное число существительных на –ация 

со значением способов и средств слово- и формообразования (аббревиация, 

адвербиализация, деривация, компарация, перфективация, прономинализация, 

постфиксация, субстантивация), звуковых изменений (аккомодация, веляри-

зация, лабиализация, назализация, палатализация), различных стилистических 

приёмов и фигур речи (амплификация, агноминация, анноминация, геминация), 

видов речевых актов и высказываний (аффектация, аффирмация, аккузация, 

коммуникация) и мн. др.  

Заимствованные термины женского рода на –ика отражают общую для 

терминосистем тенденцию, связанную с обозначением отраслей науки, лин-

гвистических и смежных дисциплин (компаративистика,  психолингвистика,  

этнолингвистика, экстралингвистика, балканистика, балтистика), а также 

уровней языковой структуры (графика, лексика, семантика, синонимика, фо-

нетика, акустика, морфемика,  грамматика, герменевтика). Иноязычные ис-

точники и у слов женского рода на –ема  (артикулема, графема, интонема, 

морфема,  фонема, кинема, рема, сема).  

Весьма разнообразны в структурно-семантическом плане существитель-

ные мужского рода, оканчивающиеся на -изм (арготизм, балтизм, вокализм,  

историзм, неологизм, пуризм, урбанизм, экзотизм), -ив (агентив, аккузатив, 

вокатив, деминутив, имперфактив, компаратив, номинатив,  субстантив), -

ис (синтаксис, эллипсис, лексис, таксис), -икс (аффикс, инфикс, суффикс, уни-

фикс), -ним (антоним, гидроним, мифоним, омоним, пароним, топоним)  и мн. 

др. 

Системность лингвистической терминологии находит своё формальное 

отражение в дефинициях словарных статей, подчеркивающих смысловое тож-

дество слов, их  частичное сходство, противопоставленность а также гипони-



 

 

мическую включенность. Так, в случае наличия двух и более синонимических 

вариантов в дефиниции указываются все номинации (на первом месте приво-

дится наиболее распространенный вариант, далее идут менее распространен-

ные). Используются дефиниции-отсылки, не раскрывающие смысл слова или 

словосочетания, а отсылающие читателя к другим словарным статьям, где со-

держится необходимая информация. Указания–отсылки  наиболее ярко  де-

монстрируют целостность и системность терминологии, взаимообусловлен-

ность самых разнообразных ее лингвистических единиц. Отсылочными  в БЛС 

являются слова, набранные в тексте полужирным строчным шрифтом с указа-

ниями типа сравн., против. и др. 

БЛС снабжен широкой системой помет, алфавитным и тематическим 

указателями, что позволяет оперативно найти интересующийся термин и ос-

мыслить его место в системе родственных понятий и взаимосвязи с другими 

тематическими группами и компонентами смежных наук. 
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НОВЫЙ СЛОВАРЬ 

лингвистических терминов 

 и понятий 

 

НОВЫЙ СЛОВАРЬ 

терминов 

 и понятий языкознания и языка 

 

КОМПЕНДИУМ ПО ЛИНГВИС-

ТИКЕ 

 

 
 


