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Происхождение и способы образования 
профессиональной лексики в современном русском языке

Профессионализм – слово или выражение, свойственное речи той 
или иной профессиональной группы [4: 227]. Профессиональные слова 
обозначают, прежде всего, объекты, являющиеся орудиями или продук-
тами труда, трудовые процессы и явления в определенной производ-
ственной сфере: замес – приготовление раствора (строй.), увод – откло-
нение от курса (авиа.), палец – валик со шплинтом (авто.), перфорация – 
сплошная коррозия (машиностр.), жерновцы – приспособление для 
переработки муки (хлеб.) и др. [5: 399]. В отличие от терминов, они не 
приняты в качестве официальных понятий и не применимы в научной 
деятельности. Как диалектизмы, жаргонизмы, просторечия и арготиз-
мы, профессионализмы используются преимущественно в устной речи. 

Существует несколько основных способов образования професси-
онализмов:

1) лексико-семантический способ: образование новых лексем в ре-
зультате распадения слов на омонимы, т.е. приобретение одной и той же 
лексической единицей разных значений [4: 274]. 

Основные лексико-семантические способы образования перенос-
ных значений – это метафорический, метонимический, расширения и 
сужения значения. В русской профессиональной лексике нефтедобычи 
выделяют профессионализмы, в основе которых лежит сходство одно-
го признака понятий или сходство нескольких признаков: а) метафора 
по форме (свеча – часть бурильной колонны, неразъемная во время 
спускоподъемных операций; нефтяной горизонт – порода, из которой 
добывается нефть и жидкий конденсат); б) метафора по функции (по-
крышки – непроницаемые горные породы, покрывающие залежи нефти 
(газа), не позволяющие им проникать в вышележащие породы; свита – 
совокупность последовательно залегающих пластов горных пород, объ-
единенных общностью состава и условиями отложения); в) метафора 
по сходству местоположения (этаж нефтеносности – расстояние от 
первого до последнего нефтяного пласта); 4) метафора по сходству фор-
мы и эмоциональных впечатлений (баба – ударная часть штамповочно-
го устройства) и др.;

2) морфологический способ – основной способ обогащения сло-
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варного состава русского языка, заключающийся в создании новых слов 
путем сочетания морфем на базе имеющихся в языке основ и слово-
образовательных аффиксов. Профессионализмы создаются нескольки-
ми способами, среди них:

а) суффиксальный – образование нового слова путем присоедине-
ния суффикса к производящей основе [4: 275] (шкерить – шкерщик; бу-
рить – бурение – буримая (порода) – буримость – бурильщик – буриль-
ный (инструмент) [3: 61]);

б) словосложение – образование новых слов путем объединения в 
единое целое двух и более основ [4: 275], т.е. сложением начальных ча-
стей слов (основ) в целое слово, образование сложносокращенных слов 
(главреж – главный режиссер);

в) окказиональное отсечение: усечение производящей основы по 
типу аббревиатур (т.е. независимо от морфемного шва) [1: 290] (анкер – 
анкерный болт; герметик – герметизирующий материал) [2: 56];

3) заимствование: копирование (обычно неполное и неточное) сло-
ва или выражения из одного языка в другой (рубанок от немецкого слова 
raubank – деревообрабатывающий инструмент для строгания).

Несмотря на принадлежность профессиональных слов к разговор-
ной речи, мы должны выделять их в отдельный пласт и не смешивать с 
такими понятиями, как жаргонизмы, диалектизмы и др. 

Итак, изучив основные способы образования специальной лексики, 
можно говорить о том, что обогащение профессиональной лексики идет 
непрерывно.
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