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ОТ А В Т О Р О В 

Современный образованный человек немыслим без определен-
ной лингвистической подготовки. Осознание сущности языка, 
понимание закономерностей его строения и функционирования 
создают условия для успешного, результативного общения. Чем 
большим объемом лингвистической информации владеют гово-
рящий, пишущий и читающий, слушающий, тем более умелым, 
грамотным оказывается использование ими такого важнейшего 
средства человеческого общения, каким является язык. Лингвис-
тическая подготовка положительным образом сказывается и тог-
да, когда человек изучает иностранные языки. 

К настоящему времени человечеством накоплен огромный 
объем знаний, в том числе и в области языка. Стремительно уве-
личивающийся объем информации приводит к пониманию того, 
что компактное, суммарное изложение знаний становится осно-
вополагающим в современных обучающих технологиях. Поэтому 
словари-справочники являются наиболее удобным способом 
фиксации сведений в той или иной области. Они помогают чи-
тателю получить представление о явлении, понятии, не опускаясь 
до уровня распространившейся «натаскивающей» литературы. 

При создании учебного пособия «Русский язык в терминах и 
понятиях» авторы руководствовались принципом разумной доста-
точности, отобрав и описав то, что может, по их мнению, дать 
учащемуся минимум сведений о русском языке и языкознании, 
необходимых для его дальнейшего саморазвития. 

Выбор описанных терминов и понятий не случаен. Авторами 
проведена большая подготовительная работа по созданию терми-
нологически-понятийного тезауруса на основе действующих в 
Республике Беларусь школьных учебников русского языка. Из-
менившаяся в последние годы концепция школьного лингвисти-
ческого образования существенно повлияла на содержание про-
грамм и учебников, что повлекло за собой обновление состава 
терминов. Все это, равно как и частотность, объем толкования, 
неоднозначность подходов в трактовке того или иного термина 
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или понятия, учтено в данной книге. Во многом обновлен и 
осовременен иллюстративный материал. 

Не осталась без внимания при подготовке словаря и ситуация 
реально существующего белорусско-русского двуязычия. Читате-
лю предложен перевод терминов и понятий на белорусский 
язык. Это, по мнению авторов, создаст условия для интеграции 
лингвистических знаний, позволит сделать параллельное изуче-
ние русского и белорусского языков взаимообогащающим. 

Учебное пособие подготовлено коллективом авторов: доцен-
тами кафедры теории и истории языка БГПУ им. М.Танка, кан-
дидатами филологических наук Т.Г.Трофимович (предисловие, 
предметный указатель, аббревиатура — имя, интонация предло-
жения, словообразовательный разбор — славянские языки, точ-
ка, точка с запятой) и Ю.А.Гурской (транскрипция — этимоло-
гия, синонимия, синтаксис), доцентами кафедры современного 
русского языка БГПУ им. М.Танка, кандидатами филологичес-
ких наук О.Е.Горбацевич (имя прилагательное — перевод, 
предикативность, простое глагольное сказуемое, профессиона-
лизмы), Г.А.Гвоздович (словообразование — тире), Т.А.Дикун 
(переносное значение слова — родительный падеж). 

Авторы надеются, что учебное пособие «Русский язык в терми-
нах и понятиях» окажется полезным для учащихся общеобразо-
вательных школ, гимназий, лицеев, для студентов, учителей, а 
также для всех, кто интересуется русским языком и языкознанием. 



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

англ. — английский 
бел. — белорусский язык, белорусское 
греч. — греческий 
диал. — диалектное 
доп. —допустимо 
итальян. — итальянский 
лат. — латинский 
лит. —литовский 
нейтр. — нейтральное 
нем. — немецкий 
разг. — разговорное 
русск. — русский 
франц. — французский 



А 
АББРЕВИАТУРА • бел. абрэв1ятура (итальян. аЪЬгеу̂ аШга 

от лат. ЬгеУ15 — краткий). Слово-существительное, составленное 
из усеченных слов, входящих в исходное словосочетание: 
ТЮЗ — театр юного зрителя, профком — профсоюзный комитет 
и т.п. В зависимости от того, в каком виде представлены в аббре-
виатуре усеченные слова, различают структурные типы аббревиа-
тур. -1) Аббревиатуры б у к в е н н ы е состоят из алфавитных наз-
ваний букв, с которых начинаются слова в исходном словосоче-
тании. Например, Б ГУ [бэ-гэ-у] — Белорусский государственный 
университет. В речевой практике иногда формируется и стано-
вится нормой произношение аббревиатур с нарушением приня-
тых названий букв: БПСМ (Белорусский патриотический союз мо-
лодежи) — вместо ожидаемого [бэ-пэ-эс-эм] произносится [бэ-
пэ-сэ-эм]. ФРГ (Федеративная Республика Германия) — вместо 
[эф-эр-гэ] произносится [фэ-эр-гэ]. 2) Аббревиатуры б у к в е н -
н о - з в у к о в ы е состоят частично из названий начальных букв, 
частично из начальных звуков исходного словосочетания. Нап-
ример: ЦСКА (Центральный спортивный клуб армии) [цэ-эс-к-а]. 
3) Аббревиатуры з в у к о в ы е образуют начальные звуки исход-
ного словосочетания: МАЗ (Минский автомобильный завод), 
НИИ (научно-исследовательский институт). Буквенные, буквен-
но-звуковые, а также звуковые аббревиатуры, заканчивающиеся 
на гласный, не склоняются. Аббревиатуры тех же типов, закан-
чивающиеся на согласный, склоняются. Например: Работать в 
МИДе (Министерстве иностранных дел), по сведениям ЦИОМа 
(Центра изучения общественного мнения), но учиться в Б АТУ (Бе-
лорусском аграрном техническом университете). Род несклоняемых 
аббревиатур буквенного или звукового типа определяется по роду 
главного слова в исходном словосочетании: БГУ—м.р. (универ-
ситет), МХАТ—* м.р. (театр) и т.п. Возможны исключения: МИД 
выразил протест; вуз объяви/г набор студентов; ЖЭС организовал 
ремонт. К аббревиатурам относятся и слова, которые иногда на-
зывают сложносокращенными. Они могут состоять: 1) из сочета-
ния начальных частей слов: собкор — собственный корреспон-
дент; 2) из начальных частей слов и из начальных звуков или 
названий начальных букв: БелОМО — Белорусское оптико-меха-
ническое объединение; 3) из начальной части слова (слов) и це-
лого слова: запчасти — запасные части; 4) из начальной части 
слова с формой косвенного падежа существительного: заве кла-
дом — заведующий складом; 5) из сочетания начала первого сло-
ва с-началом или концом второго или только концом второго: 
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универсам — универсальный магазин самообслуживания; мо-
пед — мотоцикл-велосипед. 

При разборе аббревиатур и сложносокращенных слов чаще 
всего вщедяют усеченные корни и окончания (в склоняемых): 
завуч, ТЮЗ и под. Аббревиатуры фиксируются в специальных 
словарях сокращений. 

АББРЕВИАЦИЯ • бел. абрэв1яцыя (от лат. аЬ — от и 
Ьгеую — сокращаю). Один из морфемных способов словообразо-
вания. Новое слово при аббревиации появляется в результате 
сокращения слов (слова) исходного словосочетания. Иногда в 
аббревиацию включают возникновение в разговорной речи сок-
ращенных (усеченных) слов типа зав (заведующий), спец (специ-
алист), зам (заместитель) и т.п. 

Аббревиация считается продуктивным способом словообразо-
вания. В результате аббревиации возникают лишь имена сущес-
твительные. 

АБЗАЦ •> бел. абзац (нем. АЬ$а(2). 1. Отступ вправо в первой 
строке печатного или рукописного текста, то же, что красная 
строка (чырвоны радок). 

2. Часть связного текста, состоящая из одного или нескольких 
предложений и характеризующаяся относительной законченнос-
тью смысла. Пример абзаца: 

Его глазам предстал невысокий человек средних лет, склонный к 
полноте. Точно посреди круглого лица располагался вздернутый но-
сик, а круглая лысина была окружена венчиком вьющихся пшенич-
ных волос. Вид Удалого внушал доверие и располагсы к задушевной 
беседе (К.Булычев. Великий Гусляр). 

Единство содержания абзаца проявляется в межфазовых свя-
зях, которые создаются смысловыми связями слов (человек — 
лицо — лысина — волосы), соотнесенностью видо-временных 
форм сказуемых (предстал, располагался, внушал доверие, распола-
гал), параллельной связью предложений и др. 

АБСТРАКТНАЯ ЛЕКСИКА • бел. абстрактная лексжа, ад-
цягненая лекша. Категория слов, имеющих отвлеченное (не кон-
кретное) значение и называющих качества, свойства, состояния, 
действия. Как правило, абстрактными словами считаются только 
имена существительные типа общение, тишина, хрупкость, добро-
та, познание и т.п. Грамматическими показателями отвлеченнос-
ти являются: наличие определенных словообразовательных суф-
фиксов (-ость, -ств-, -от-, -ений- и др.); неспособность образо-
вывать формы множ. числа; отсутствие в большинстве случаев 
сочетаемости с количественными числительными. 

В зависимости от характера значения в абстрактную лексику 
включают часто и слова других частей речи: прилагательные типа 
веселый, умный, умелый и т.п., глаголы типа верить, стремиться, 
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Русский язык в терминах и понятиях: Пособие 
Р88 для учащихся общеобразоват. учреждений/ О.Е.Гор-

бацевич и др. — Мн.: БелЭн, 2002. — 192 с. 

985-11-0247-4. 

Пособие представляет собой словарь-справочник лингвисти-
ческих терминов, в котором содержатся основные сведения по 
русскому языку и языкознанию. Подготовлено с учетом задач, 
стоящих перед базовым языковедческим образованием. Авторами 
использованы приемы сжатого и доступного толкования терми-
нов и понятий, широко привлечен иллюстративный материал, 
дан ряд практических рекомендаций. 

Адресуется учащимся средних общеобразовательных школ, ли-
цеев, гимназий, колледжей, абитуриентам вузов, а также всем, 
кто интересуется языкознанием. 
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