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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается синтаксический способ образования терминов фонетики 
во французском и русском языках. Под синтаксическим понимается способ образования терми-
нологических единиц путем словосочетаний различных типов. Необходимость изучения вопроса о 
структуре терминологических единиц тесно связана как с проблемой оптимальной длины термина, 
так и с его содержательной структурой. Несмотря на существование обширной литературы по дан-
ной проблеме, не все вопросы считаются решенными, поскольку не все современные способы тер-
минообразования рассмотрены в достаточной степени, а применение только лишь лингвистических 
методов лексикологического и словообразовательного анализа не позволяет давать исчерпываю-
щие рекомендации по достижению оптимальной структуры и оптимальной длины термина. Син-
таксический способ образования терминов фонетики представляется наиболее продуктивным в 
изучаемой терминологии. На основе фактического материала двух языков (726 составных терминов 
во французском языке и 756 – в русском) автор показывает, что с помощью синтаксического спосо-
ба образовано около 70% фонетических терминов, вербализующих основное понятие фонетики – 
звук речи. Выявляются основные структурные модели терминов-словосочетаний во французском и 
русском языках. Устанавливается факт преобладания двухкомпонентных словосочетаний в иссле-
дуемой терминосистеме, что, по мнению автора, не только не противоречит требованию краткости 
терминологических единиц, но и способствует точности, адекватности и полноте выражения разно-
образных признаков базовых понятий фонетики. Отмечается, что данный способ образования тер-
минов типичен в рамках таких тематических групп, как «Звук», «Гласные», «Согласные», «Звуко-
вые изменения», «Строение речевого аппарата», «Артикуляция» в сопоставляемых языках.  
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ABSTRACT. The paper deals with syntactic means of formation of phonetic terms in the French and Russian 
languages. Syntactic means are treated as a way of term formation by combining words of different types. The 
necessity to study the problem of the structure of terminological units is closely connected with the problem 
of the optimal term length which in its turn is related to the terms’ content structure. In spite of a large 
amount of literature on the problem under study, not all issues have been resolved to the fullest degree as not 
all modern ways of term formation have been considered sufficiently enough. One more reason which makes 
it necessary to study the structure of terminological units is that the use of only lexicological and word-
formation analysis methods does not let give exhaustive recommendation on how to reach the optimal term 
structure and length. Syntactic means of formation of phonetic terms is the most productive way in the ter-
minology under study. On the basis of the language data (726 compound terms in the French language and 
756 in the Russian language) the author argues that about 70% of the phonetic terms verbalizing the main 
phonetic notion ‘speech sound’ are formed by means of the syntactic method. The structural models of the 
terms-word combinations are singled out in the French and Russian languages. The author states that there 
prevail two-component word combinations in the terminology under study, which, in the author’s opinion, 
doesn’t contradict the requirement of the terminological units for conciseness but adds to the precision, ade-
quacy and fullness of expression of characteristics of the basic phonetic terms. It is noted that this way of term 
formation is typical in the framework of such groups as “Sound”, “Consonants”, “Sound Changes”, “Speech 
Apparatus Construction” and “Articulation” in the compared languages. 

астоящая статья посвящена изуче-
нию синтаксического способа об-

разования фонетических терминов во 
французском и русском языках. Под син-
таксическим способом понимаем способ об-
разования терминологических единиц пу-
тем словосочетаний различных типов.  

В классических трудах по терминоведе-
нию вопросам терминообразования, грам-
матической характеристике терминов и их 
формальной структуре уделяется достаточно 
большое внимание [5; 12; 3; 4; 8 и др.]. От-
мечается, что терминологическое словообра-
зование использует словообразовательные 
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средства литературного языка, однако имеет 
при этом особенные черты, среди которых 
выделим следующие: 1. В отличие от слов 
общеупотребительных, термины создаются 
как наименования понятий, связанных с 
наукой, профессиональной областью и слу-
жат средством общения определенной груп-
пы профессионально связанных между со-
бой людей. 2. Терминологическое термино-
образование – процесс всегда сознательный, 
а не стихийный. 3. Сознательное термино-
творчество делает его контролируемым, ре-
гулируемым процессом. 4. Словообразую-
щий акт создания термина сложнее анало-
гичного процесса создания общеобиходного 
слова, поскольку для термина необходимо 
еще и словесное раскрытие содержания тер-
минологической номинации, т. е. дефини-
ции понятия. 5. Прозрачность внутренней 
формы терминологических номинаций, ко-
торая служит средством его профессиональ-
ной ориентации. 6. Тесная зависимость тер-
минообразования от классификации поня-
тий [5, с. 92-95].  

Вопрос о структуре терминологических 
единиц тесно связан с проблемой опти-
мальной длины термина, которая, в свою 
очередь, связана с его содержательной 
структурой. Как правило, простые понятия 
обозначаются терминами, состоящими из 
одного терминоэлемента, а производные и 
сложные понятия – терминами – производ-
ными или сложными словами либо терми-
нами-словосочетаниями. Следовательно, 
идеальной структурой термина следует счи-
тать такую структуру, при которой связи 
между терминоэлементами однозначно вы-
ражают логические связи между понятия-
ми. Оптимальной же структурой следует 
считать такую, которой обладает термин в 
реальной терминосистеме при условии, что 
состав его терминоэлементов минимально 
допустимый для этой терминосистемы, а 
связи между терминоэлементами одно-
значно выражают связи между понятиями 
[8, с. 50-52].  

С точки зрения когнитивного термино-
ведения, термины-словосочетания (наряду 
с терминами, образованными в результате 
образной номинации) представляют собой 
структуры, обладающие ясной внутренней 
формой, поскольку «в составных терминах, 
…, ориентационные возможности языка 
проявляются через выражение ими родови-
довых связей и отношений, установление 
которых является важнейшим этапом про-
цесса познания» [2, с. 82]. 

Несмотря на обширную литературу по 
проблемам терминообразования, а также 
формальной структуры термина, не все во-
просы можно считать решенными. Терми-
нологи усматривают причину в том, что не 

все современные способы терминообразо-
вания рассмотрены в достаточной степени, 
а применение только лишь лингвистиче-
ских методов лексикологического и слово-
образовательного анализа не позволяет да-
вать исчерпывающие рекомендации по дос-
тижению оптимальной структуры и опти-
мальной длины термина. Кроме того, в на-
учной литературе отмечаются недостатки 
существующих работ, посвященных фор-
мальной структуре термина, среди которых: 
смешение синхронного и диахронического 
подходов, вопрос о различении простых и 
составных терминов, а также вопрос о суще-
ствовании особого терминологического 
словообразования [8, с. 48-49]. В разрезе 
когнитивного направления в терминоведе-
нии следует добавить к указанным пробле-
му разграничения неоднословных терминов 
и фразеологизмов, ибо в традиционном 
терминоведении «…этот вопрос либо вооб-
ще не возникает, либо его решают неодно-
значно» [2, с. 153]. 

Наше исследование выполнено на мате-
риале фонетической терминологии фран-
цузского и русского языков. Фонетика сегод-
няшнего дня – это научная дисциплина, 
которая занимается изучением звуковой 
стороны речевой коммуникации. На совре-
менном этапе фонетика представляет собой 
обширную область знаний, в создании и раз-
витии которой принимают участие предста-
вители ряда наук, таких как физиология, 
физика-акустика, психология, компьютер-
ные технологии и т. д. Ученые единогласно 
сходятся во мнении, что только благодаря 
совместным усилиям, удастся понять слож-
ные механизмы звуковой речи [7, с. 17]. 

История появления фонетики как нау-
ки о звуках речи свидетельствует о том, что 
выросла она из потребностей естественных 
наук (анатомии, физиологии, акустики и 
др.). В этой связи, специфика выделив-
шегося предмета фонетики и его различных 
аспектов (физиологического, акустическо-
го, перцептивного) обусловливает не только 
необходимость использования в ней естест-
веннонаучных методов исследований 
[14, с. 17], но и находит отражение в поня-
тийном и терминологическом аппарате 
данной предметной области. Значительная 
часть терминов пришла из анатомии и фи-
зиологии, но фонетика создает «свою ана-
томию и физиологию» соответственно тем 
особенностям, которые имеют значение 
только для звукообразования» [6, с. 104]. 

Под фонетическим термином будем по-
нимать слово или словосочетание, номини-
рующее специальное фонетическое поня-
тие. Следует уточнить, что при отборе фак-
тического материала мы исходили из сле-
дующего определения термина «фоне-
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тика»: «1. Раздел языкознания, изучающий 
способы образования звуков речи и их 
акустические свойства, т. е. физиологию и 
акустику звуков речи. 2. Акустические и 
физиологические (артикуляционные) свой-
ства звуков данного языка» [1, с. 497]. 
Таким образом, материал ограничен терми-
нологическими единицами, манифести-
рующими основное понятие фонетики 
з в у к  р е ч и . В корпусы терминов во 
французском и русском языках вошли еди-
ницы, вербализующие понятия артикуля-
торной, акустической, а также комбина-
торной фонетики, поскольку звук, являясь 
единицей речи, подвергается разнообраз-
ным изменениям. 

В результате выборки фактического ма-
териала из словарей (сфера фиксации) и 
специальных текстов (сфера функциониро-
вания) было отобрано 1096 терминологиче-
ских единиц во французском языке и 1111 в 
русском, то есть всего проанализировано 
2207 единиц. Как показывает проведенное 
исследование, во французском языке 726 
терминологических единиц (67%) представ-
лено составными терминами. В русском 
языке выявлено 756 (68%) составных терми-
нов. Таким образом, синтаксический способ 
представляется продуктивным способом об-
разования терминов фонетики в сопостав-
ляемых языках, что подтверждает общую 
тенденцию отражения в наименовании наи-
большего числа признаков понятия и в этом 
смысле делает их удобными [5, с. 182].  

В соответствии с типом структуры 
[3, с. 72] термины-словосочетания во фран-
цузском и русском языках представлены 
преимущественно простыми словосочета-
ниями. Они составляют 90,5% (657 единиц) 
во французском корпусе составных терми-
нов и 87,4% (661 единица) в русском языке. 
С точки зрения морфологического типа 
стержневого слова все термины-словосоче-
тания являются субстантивными в обоих 
языках. В качестве зависимых слов высту-
пают имена прилагательные и причастия 
(например, conduit vocal, articulateur fixe, 
скользящая артикуляция, двусторонний 
согласный), имена существительные (на-
пример, bout de la langue, voyelle d'avant, 
диляция гласных, положение покоя), по-
рядковые числительные (premier formant, 
deuxième formant, вторая палатализация, 
первая палатализация, третья палата-
лизация).  

Наиболее распространенным типом 
терминологических словосочетаний явля-
ется атрибутивное словосочетание, постро-
енное по модели линейной беспредложной 
структуры СУЩ+ПРИЛ (С→П) во француз-
ском и ПРИЛ/ПРИЧ+СУЩ (П/ПР←С) в 
русском языке. Зависимые компоненты 

словосочетаний выражают видовые при-
знаки базового (родового) понятия: имя 
прилагательное выражает предметный 
признак, а причастие – признак, связанный 
с действием. Так, во французском языке по 
указанной модели образовано 584 из 726 
составных терминов (т. е. 80,4%). Приведем 
такие примеры: aperture minimale, appareil 
phonateur, cavité buccale, changement 
combinatoire, consonne apicale, voyelle 
caduque, filtre acoustique, laryngoscopie 
indirecte, enchaînement vocalique и т. д. 
В русском корпусе терминов выявлено 594 
составных термина (78,6%). Например: фо-
нетическая адаптация, акустико-арти-
куляционный процесс, обоюдная ассимиля-
ция, передние гласные, полуслоговой звук, 
крепкий приступ, сильная лабиализация 
резонирующие полости, восходящий ди-
фтонг, центрирующий дифтонг и многие 
другие. В целом, в научной литературе от-
мечается, что в русском языке такие сочета-
ния имеют продуктивную тенденцию заме-
нять комбинацию «сущ+сущ» в косвенном 
падеже. А. А. Реформатский связывал это с 
тем, что «определительные конструкции 
терминологичнее дополнительных в силу 
своей номинативности (назывности)» 
[12, с. 170].  

Вторым по продуктивности типом со-
ставных терминов представляется словосоче-
тание, образованное по модели СУЩ+СУЩ 
(С→С). Во французском языке данная модель 
представляет собой линейную предложную 
структуру: Спредлог→С. По данной модели об-
разован 71 составной термин (9,6%). Чаще 
всего используется предлог de (62 случая), а 
также предлоги à (3 примера), en (3 случая) и 
par (3 случая). Например: point d’articulation, 
assimilation de contact, coarticulation par 
persistance, coup de glotte, métathèse à 
distance, voyelle de liaison, organes de la parole, 
triangle des voyelles, son d’appui, gamme de 
fréquences и др. 

В русской терминосистеме фонетики по 
данной модели образовано 67 составных 
терминов (8,9%). Выявленные словосочета-
ния представляют собой как линейные бес-
предложные (С→С) (61 единица – 91%), так 
и предложные структуры (Спредлог→С) (6 
единиц). Например: частота колебаний, 
анализ рентгенограмм, способ образова-
ния, система гласных, гармония гласных, 
характеристика гласного, гласные окра-
шенности, долгота по положению, долго-
та по природе, метатеза на расстоянии, 
метатеза по смежности, дыхание в покое, 
дыхание во время речи и др. 

Доля сложных словосочетаний невели-
ка в сопоставляемых языках. Во француз-
ском корпусе фонетических терминов обна-
ружен всего 71 составной термин (9,8%), в 
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русском – 95 единиц (12,6%). При этом во 
французском языке найдено только одно 
четырехкомпонентное словосочетание, то-
гда как в русском – 14. Они реализуются по 
разным моделям в сопоставляемых языках. 

Так, во французском языке реализуется 
модель линейной беспредложной структу-
ры СУЩ+ПРИЛ+ПРИЛ (С→П→П). По дан-
ной модели образовано 25 составных тер-
минов (что составляет 3,4%). В данной 
группе терминов последовательное присое-
динение слов-уточнителей также использу-
ется для уточнения базового (родового) по-
нятия и образования видовых наименова-
ний. Приведем ряд примеров: conduit vocal 
supralaryngal, respiration thoracique 
supérieure, harmonie vocalique régressive, 
muscles intercostaux externes, Alphabet 
phonétique international, consonne vibrante 
battue и некоторые другие. 

Следующая модель СУЩ+ПРИЛ+СУЩ 
реализуется как во французском, так и в 
русском языке с учетом типологических 
особенностей разноструктурных языков: во 
французском языке это модель линейной 
предложной структуры (С→Ппредлог→С), а в 
русском – модель линейной структуры без 
предлога С→П←С. Во французском материале 
по данной модели реализовано 20 терминов-
словосочетаний (что составляет 2,7%). 
Например: organes actifs de la parole, cornes 
supérieures du thyroïde, partie postérieure de la 
langue, рartie inférieure du pharynx, рartie 
moyenne du pharynx, рartie buccale du pharynx 
и т. п. В русском корпусе терминов фонетики 
обнаружено 19 словосочетаний (2,5%). 
Например: частота основного тона, метод 
прямого палатографирования, 
палатализация второго периода, гласные 
верхнего подъема и некоторые другие. 

Следующий по продуктивности тип 
сложных словосочетаний выявлен только 
во французском корпусе терминов фонети-
ки: СУЩ+СУЩ+ПРИЛ (Спредлог→С→П). Вы-
явлено 13 составных терминов (1,7%), реа-
лизующихся по модели линейной пред-
ложной структуры. Например: assourdisse-
ment des consonnes sonores, sonorisation des 
consonnes sourdes, consonne à tension 
croissante, formant à fréquences hautes, 
liaison à valeur morphologique и др. 

Менее продуктивной оказалась струк-
турная модель терминов-словосочетаний 
СУЩ+СУЩ+СУЩ. В сопоставляемых язы-
ках обнаружено практически равное коли-
чество случаев – 5 терминов (0,68%) во 
французском и 3 (0,4%) примера в русском. 
Однако, если во французском языке данная 
модель реализует линейную структуру с 
предлогом (Спредлог→Спредлог→С), то в рус-
ском – это модель линейной структуры без 
предлога (С→С→С). Например: rupture des 

organes de la parole, délai d'établissement du 
voisement, muscles du voile du palais; на-
пряженность звуков речи, ступень про-
дления гласного, физиология звуков речи. 

Продуктивность модели ПРИЛ+СУЩ+ 
СУЩ различна в исследуемых языках. Во 
французском языке по данной модели об-
разовано только 4 составных термина 
(0,55%), а в русском – 38 (5%). Кроме того, 
французские составные термины реализуют 
модель линейной предложной структуры 
П←Спредлог→С, например: premier degré 
d'aperture, deuxième degré d'aperture, 
troisième degré d'aperture, quatrième degré 
d'aperture. А русские – модель линейной 
структуры без предлога (П←С→С). Напри-
мер: акустический спектр звука, великий 
сдвиг гласных, количественная редукция 
гласных, сильноконечная форма согласно-
го, полный стиль произношения, нижняя 
часть глотки, продленная ступень глас-
ного и т. п. Эти различия также связаны с 
типологическими особенностями исследуе-
мых языков. 

Следующие два типа терминов-слово-
сочетаний обнаружены только во француз-
ском корпусе терминов. Это ПРИЛ+СУЩ+ 
ПРИЛ (П←С→П) и СУЩ+НАРЕЧИЕ+ 
ПРИЛ (С→Н←П) – обе модели линейной 
структуры без предлога. Выявлено всего 2 
примера первой модели (0,27%): vraies 
cordes vocales, fausses cordes vocales и 1 
(0,13%) – второй: liaison essentiellement 
traditionnelle.  

Наконец, во французском языке четы-
рехкомпонентное словосочетание образо-
вано по модели СУЩ+ПРИЛ+СУЩ+ПРИЛ, 
представляющей модель линейной структу-
ры с предлогом (С→Ппредлог→С→П). Обна-
ружен 1 пример (0,13%): muscle triangulaire 
de la lèvre inférieure.  

В русском корпусе терминов фонетики 
термины-словосочетания также образуются по 
модели ПРИЛ+ПРИЛ+СУЩ. Это модель 
линейной структуры без предлога (П←П←С). 
По данной модели реализовано 13 
словосочетаний (1,7%). Например: 
компьютерное артикуляционное 
моделирование, активные речевые органы, 
пассивные речевые органы, внешние 
межреберные мускулы, истинные голосовые 
связки и т. д. Здесь также наблюдается 
последовательное присоединение зависимых 
компонентов для уточнения базового понятия 
и образования видовых наименований. 

Менее продуктивными представляются 
следующие структурные модели четырех-
компонентных словосочетаний в русском 
языке. Во-первых, ПРИЛ+СУЩ+ПРИЛ+ 
СУЩ – модель линейной структуры без пред-
лога (П←С→П→С). Выявлено 10 примеров 
словосочетаний (1,3%). Например: голосовые 
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отростки черпаловидных хрящей, верхние 
рога щитовидного хряща, голосовой уклад 
голосовой щели, сомкнутый уклад голосовой 
щели, треугольная мышца нижней губы и 
др. Во-вторых, ПРИЛ+ПРИЛ+СУЩ+СУЩ – 
модель линейной структуры без предлога 
(П←П←С→С). Найдено лишь 4 примера 
(0,5%): нижняя продольная мышца языка, 
нижняя лонгитудинальная мышца языка, 
верхняя продольная мышца языка, верхняя 
лонгитудинальная мышца языка. 

Таким образом, проведенный анализ 
показывает, что синтаксический способ об-
разования терминов фонетики во француз-
ском и русском языках обладает равной вы-
сокой степенью продуктивности. Подав-

ляющее большинство терминов-словосоче-
таний представляют собой простые субстан-
тивные словосочетания. На наш взгляд, 
факт преобладания двухкомпонентных сло-
восочетаний в исследуемой терминосистеме 
не только не противоречит требованию 
краткости терминологических единиц, но и 
способствует точности, адекватности и пол-
ноте выражения разнообразных признаков 
базовых понятий фонетики. Отметим, что 
данный способ образования терминов ти-
пичен в рамках таких тематических групп, 
как «Звук», «Гласные», «Согласные», «Зву-
ковые изменения», «Строение речевого ап-
парата», «Артикуляция» и др.  
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