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Введение 

1. Актуальность работы 

При изучении русского языка, учащиеся часто встречают русскую 

лингвистическую терминологию. Эти термины обозначают определенные понятия и 

явления, относящиеся к различным лингвистическим дисциплинам – от фонетики, до 

синтаксиса, семантики и прагматики. Для изучающих русский язык важно понять 

значение этих лингвистических терминов и научиться правильно их использовать. При 

обучении лингвистической терминологии возникает ряд проблем. Во-первых, 

существует довольно много терминов с близкой семантикой, различия между которыми 

никак не определены в имеющейся лингвистической и методической литературе. 

Например: правописание и орфография. Обычно считается что, термины правописание 

и орфография одинаковы по значению. Но на самом деле слово орфография имеет два 

значения: 

1) ‘система правил, определяющих единообразие способов передачи речи (слов, их 

форм и значимых частей) на письме’; 

2) ‘раздел языкознания, изучающий и разрабатывающий правил письма’. 

Только в первом значении термин орфография аналогичен по семантике слову 

правописание. 

Во-вторых, некоторые переводы русских терминов на ктайский язык могут 

приводить к смешению значений русских и соответствующих китайских терминов. 

Например: некоторые русские грамматические термины имеют в китайской 

лингвистической традиции эквиваленты, которые, однако, описывают специфические 

феномены китайского языка. Так, русский термин дополнение и китайский термин補語. 

В русской грамматике термин дополнение переводится по-китайски 補語 . Но в 

китайской грамматике термин 補語 имеет совсем другое значение. Понятие термина 

дополнение в русской грамматике и понятие補語 в китайской грамматике не совпадают. 

Когда китайский учащийся знакомится с термином дополнение = 補語, и считает что 
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объем понятия термина дополнение в русской грамметике тождественно объему 

понятия термина補語 в китайском языке, то он делает ошибочный вывод. Поэтому 

простого перевода русских терминов на китайский язык недостаточно; в учебном 

словаре нужна также дефиниция или определение термина. Из сказанного следует, что 

для китайских учащихся, изучающих русский язык, необходим специальный словарь, 

содержащий информацию о русской лингвистической терминологии. 

Кроме того, из-за большого системного различия между китайским и русским 

языком, некоторые понятийные категории, предающиеся терминами русской 

лингвистической терминологии, не имеют аналогов в китайском языке. Так, 

существуют некоторые термины, встречающиеся только в русской лингвистической 

традиции. Например, грамматические термины: безличные глаголы = 無人稱動詞; 

падеж = 格; винительный падеж = 第四格; причастие = 形動詞; инфинитив = 不定

式 . Словообразовательные термины: окончание, флексия = 詞 尾 ， 變 化 詞 尾 . 

Фонетические термины: аканье = а音化; дрожащие согласные, вибранты = 顫音. 

При переводе русских лингвистических терминов на китайский язык, иногда 

возникают синонимичные и квазисинонимичные (то есть близкие по значению, но не 

идентичные) аналоги. Например, термин винительный падеж можно переводится как 

受格 или 第四格, в этом случае受格 и第四格 являются синонимичными терминами. 

Возникновение синонимичных терминов объясняется многими причинами. Иногда это 

происходит в результате того, что различные переводчики используют разные слова для 

перевода одного и тот же термина. Иногда синонимичные термины в языке-источнике 

приводят к появлению синонимов в языке-цели. Так, термины аналитический язык ＝ 

分析語, изолирующий язык ＝ 孤立語 и корневой язык ＝ 詞根語. Все эти термины 

обозначают язык, у которого полностью или почти полностью отсутствует система 

словоизменения, поэтому они являются синонимичными терминами. Если в 

терминосистеме много синонимичных и квазисинонимичных терминов, то это 

приводит к беспорядочному использованию терминологии, сложностям в изучении 

языка, проблемам в усвоении грамматических правил. 

Правильное усвоение студентами, изучающий русский язык, русской 

лингвистической терминологии важно также для сопоставления родного языка － 
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китайского －  с изучаемым языком－ русским. Это является одной из важных 

предпосылок успешного овладения русским языком. 

На Тайване словари лингвистической терминологии по большой части являются 

англо-китайскими словарями. Терминология, представленная в них, чаще всего 

относится к английской лингвистике в ее британском, американском или 

международном варианте. Изучающему русский язык на Тайване трудно найти 

описание лингвистических терминов русской лингвистической традиции. Поэтому в 

данной магистерской работе ставится задача создания практической базы 

русско-китайского словаря лингвистической терминологии в виде лексикографической 

базы данных. Разумеется, разработка такой базы требует и обсуждения некоторых 

теоретических проблем. В частности, рассмотрения типичных сложностей перевода 

лингвистической терминологии с русского языка на китайский. 

2. Цель и задачи работы 

Таким образом, целью настоящей магистерской работы является создание 

практической базы для русско-китайского словаря лингвистической терминологии, 

ориентированного на носителей китайского языка, изучающих русский язык. Кроме 

того, проводится анализ и сопоставление некоторых русских и китайских терминов. 

Указанная цель достигается в результате выполнения следующих частных задач: 

－разработка компьютерной базы данных по русской и китайской лингвистической 

терминологии; 

－анализ существующих источников лингвистической терминологии; 

－разработка структуры словарной статьи учебного словаря и обоснование типов 

лингвистической информации, необходимой для словарного описания терминов; 

－составление представительного корпуса словарных статей русско-китайского 

лингвистического словаря в компьютерном варианте. 
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3. Методы исследования 

В процессе проведения работы использовались следующие основные методы 

исследования: 

• сопоставительный анализ; 

• инвентаризация словников существующих словарей лингвистических терминов; 

• компьютерные методы сбора и обработки словарной информации; 

• статистическая обработка полученных данных. 

4. Структура и содержание работы 

(1) Структура работы. 

Текст магистерской работы состоит из следующих основных частей. 

Введение 

Глава 1. Обзор литературы 

1.1. Терминология как часть лексической системы языка – ее отличия от обычной 

лексики литературного языка 

1.2. Особенности лингвистической терминологии как системы 

1.3. Понятие о переводе. Проблема перевода лингвистической терминологии с 

русского языка на китайский язык 

1.4. Описание словарей русской и китайской лингвистической терминологии 

Глава 2. Словарная инвентаризация лингвистической терминологии 

2.1. Задача словарного описания русской лингвистической терминологии для 

китайских студентов, изучающих русский язык 
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2.2. Структура словарной статьи русско-китайского словаря лингвистической 

терминологии 

2.3.Стратегия работы над материалом  

2.4. Полученные результаты 

Глава 3. Состав русских и китайских терминов словаря лингвистических терминов 

3.1. Распределение терминов по лингвистическим дисциплинам 

3.2. Отношение (квази)синонимии между терминами и семантическая 

эквивалентность 

3.3. Проблема переводимости терминов 

Заключение 

Приложение 

(2) Содержание работы 

Введение  

Во Введении ставится задача работы, формулируются цель, задачи и рамки 

исследования, обосновывается методика сопоставительного анализа, методика 

инвентаризации словников существующих словарей лингвистических терминов, а 

также компьютерные методы обработки словарной информации.  

Глава 1. Обзор литературы 

В первой главе осуществляется обзор имеющихся направлений в сфере 

терминологии и обобщается опыт, накопленный теорией и практикой в области 

терминоведения и перевода терминов. Кроме того, формулируются те исходные 

теоретические положения, которые легли в основу настоящего магистерского 

исследования. В разделе 1.1. обсуждаются теоретические представления о термине, 

терминологии и терминосистеме, представленные в русской лингвистической традиции. 

С точки зрения разных аспектов анализируются и сопоставляются разные определения 
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термина и свойства термина, а также рассматриваются отличия терминов от обычной 

лексики литературного языка. 

В разделе 1.2. обсуждаются особенности лингвистической терминологии. В 

разделе 1.3. рассматривается проблема перевода лингвистической терминологии с 

русского языка на китайский и особенность перевода научных терминов, кроме того, 

анализируются существующие в практике способы перевода лингвистической 

терминологии. 

Наконец, описывается положение дел в области словарей русской и китайской 

лингвистической терминологии. Имеющиеся русские и китайские словари 

лингвистической терминологии описываются по пятнадцати различным параметрам. На 

основании выбранных параметров дается классификация исследованных словарей. 

Анализируются следующие существующие на данный момент русские словари 

лингвистической терминологии: энциклопедия «Русский язык», выходившая двумя 

изданиями под редакцией, соответственно, Ф.П. Филина 1  и Ю.Н. Караулова 2 , 

«Лингвистический энциклопедический словарь» 3 , «Словарь лингвистических 

терминов» О.С. Ахмановой 4, «Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике» 

под ред. А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского5, «Учебный словарь-справочник русских 

грамматических терминов (с английскими эквивалентами)» В.И. Максимова, Одекова Р. 

В.6. 

Из китайских справочных изданий по лингвистической терминологии были 

использованы 《朗文語言教學及應用語言學辭典》  «Лонгман – словарь по 

преподаванию языка и по прикладной лингвистике» 7 , 《 語 言 學 辭 典 》 

«Лингвистический словарь»8, 《書林簡明語言與修辭學詞典》 «Краткий словарь по 

                                                 
1 Энциклопедия «Русский Язык» / под ред. Ф.П. Филина. М., 1979. 
2 Русский язык. Энциклопедия / под ред. Ю.Н. Караулова. М., 2003. 
3 Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 1990. 
4 Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966; Советская энциклопедия. 
5  Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике (ок. 9000 терминов). Изд-е 2-е./ Под ред. 
А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского. М.: Азбуковник, 2001. 
6 Максимов В.И., Одекова Р.В. Учебный словарь-справочник русских грамматических терминов (с 
английскими эквивалентами). СПб., 1998. 
7 朗文編輯部/編，《朗文語言教學及應用語言學辭典》，朗文(黎銘總代理)，2002。 
8 陳新雄、竺家寧、姚榮松、羅肇錦、孔仲溫、吳聖雄，《語言學辭典》增訂版，三民書局，2005。 
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лингвистике и риторике» 9 , 《現代語言學詞典》  «Современный лингвистический 

словарь»10, 《英漢語言學詞典》 «Англо-китайский лингвистический словарь»11, 《俄

語語法詞典》 «Грамматический словарь русского языка»12. 

Глава 2. Словарная инвентаризация лингвистической терминологии 

В данной главе ставится задача разработки практической основы для 

русско-китайского словаря лингвистической терминологии. Сначала демонстрируются 

существующие проблемы перевода русских лингвистических терминов на китайский 

язык. Доказывается необходимость создания русско-китайского словаря 

лингвистической терминологии. 

Далее, определяются зоны словарной статьи словаря и структура базы данных, 

повторяющая основные зоны словарной статьи. Кроме того, обосновываются этапы 

лексикографической работы и  рассматриваются источники толкований терминов, 

комментариев к ним, источники самих терминов и т. д. В последнем разделе главы 

даются основные характеристики созданной терминологической базы данных и 

характеризуются формальные особенности ее структуры и состава. Указывается 

предполагаемое количество словарных статей словаря, а также количество записей в 

собранной базе данных. Сопоставляются статистические характеристики русских и 

китайских терминов. Определяется средняя степень подробности описания 

лингвистической терминологии на основе среднего показателя заполненности полей 

записей базы данных. Дается оценка степени многозначности описанной 

лингвистической терминологии, которая определяется как отношение общего 

количества описанных значений лингвистических терминов к общему количеству 

самих терминов, представленных в базе данных. 

Глава 3. Состав русских и китайских терминов словаря лингвистических терминов 

В третьей главе характеризуется в общем смысле словник полученного словарного 

                                                 
9 黃仲珊、張陵馨，《書林簡明語言與修辭學詞典》，書林出版，2003。 
10 戴維.克里斯特爾編，沈家煊譯，《現代語言學詞典》，商務印書館，2004。 
11 勞允棟編，《英漢語言學詞典》，商務印書館，2004。 
12 呼延如瑾主編，《俄語語法詞典》，商務印書館，2004。 
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источника, то есть описанные термины распределяются по тематическим полям – 

термины синтаксиса, термины морфологии, термины фонетики и фонологии, термины 

прикладной лингвистики и т.д. В каждой записи базы данных указывается 

лингвистическая дисциплина, к которой относится соответствующий лингвистический 

термин, сфера употребления или просто теория, в которой определяется и используется 

термин. Дается количественная оценка каждой из полученных тематических групп. 

Предлагается правдоподобное объяснение мощности различных групп терминов. 

Сопоставляются статистические характеристики русских и китайских терминов, а 

также английских эквивалентов.  

В разделе 3.2. обсуждается отношение (квази)синонимии между терминами и 

отношение семантической эквивалентности. Выделяются некоторые важные типы 

синонимии русских лингвистических терминов и выявляются причина образования 

синонимов в русской лингвистической терминологии и той части китайской 

лингвистической терминологии, которая возникла в результате перевода и адаптации 

соответствующих русских терминов. 

В разделе 3.3. рассматривается проблема переводимости терминов. Проблема 

переводимости лингвистических терминов имеет несколько аспектов. Основные 

трудности перевода можно квалифицировать по следующим параметрам: 

(i) наличие-отсутствие описываемого термином феномена в целевом языке; 

(ii) сходство-различие лингвистических традиций источникового языка и целевого 

языка. 

В этом же разделе формулируется типология ситуаций перевода русских терминов 

на китайский язык, приводятся подробные примеры для каждой из рассмотренных 

ситуаций перевода. 

Заключение 

В заключении формулируются выводы и подводятся основные итоги проведенного 

исследования. 
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Приложение 

В приложении приведены некоторые важные термины русской лингвистической 

терминологии и их китайские эквиваленты (по созданной словарной базе данных 

лингвистической терминологии). 
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