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Аннотация: статья посвящена теме переводческих словарей профессио-

нальной терминологии, авторами показано, что профессиональный словарь для 

лесного сектора экономики должен быть направлен на то, чтобы пользователи, 

изучая профессиональные термины и определения, повышали компетентность 

в профессиональной сфере деятельности. 
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Настоящая работа продолжает исследования авторов [1, 2], посвященные во-

просам обучения русскому и финскому языкам как родным и как иностранным. 

Во второй половине ХХ и в начале ХХI века развитие современного обще-

ства, основанное на новых знаниях, достижениях науки и техники, глобализации 

и интеграции, расширении информационного и делового взаимодействия в биз-

несе, науке и инженерии, основано на новых информационных технологиях по-

лучения, обмена и обработки информации. Серьезное внимание этой проблеме 

уделено в работах С.Г. Казариной и др. специалистов [5]. 

По нашему мнению, серьезный вклад в понимание видовых признаков «сло-

варя» внес И.С. Кудашев, который, изучая прежде всего переводческие сло-

вари [6], выделил видовые признаки словаря. Отмечая серьезный вклад в созда-

ние переводческих словарей И. Кудашева, мы считаем, что важнейшими функ-

циями словарей должно стать обучение их пользователей навыкам и умениям 
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через изучение комплексов профессиональных терминов и определений пони-

мать и передавать необходимую профессиональную информацию, повышать их 

компетентность в профессиональной сфере деятельности с осуществлением эф-

фективных коммуникаций, включая способности к подготовке языковых и пись-

менных текстоообразований. 

Реализация такого подхода рассмотрена нами на примере создания словарей 

для работников лесной промышленности и лесного хозяйства. Например, досто-

инством финско‐русского словаря «Venäläinem metsänakirja» является то, что в 

нем выделены предметные области и построены логико‐понятийные схемы 

(стр. 512–739 словаря). 

Опубликованное в 2011 году пятое издание словаря «Лесная промышлен-

ность и лесное хозяйство» [7] имеет выраженные образовательные функции, в 

нем применяется система ссылок на тематически связанные термины и опреде-

ления. Именно это в значительной мере определяет целесообразность использо-

вания словаря в качестве учебного пособия. 

Важно, что данный словарь разработан с использованием многолетнего 

опыта автора [9] и многочисленных учебных пособий и монографий в сфере ор-

ганизации лесного комплекса [3], транспорта леса [4], лесозаготовок [7] и др. Эти 

и другие учебные пособия, монографии и подготовленные при участии автора 

словаря учебники характеризуются современным научным подходом, содержат 

значительный объем специализированной лесопромышленной лексики и ак-

тивно используются в учебном процессе в Петрозаводском государственном 

университете, а также другими университетами и факультетами лесопромыш-

ленного профиля. 

Анализ показал, что одной из важнейших функций словарей должны стать 

образовательные: обучение студентов и аспирантов вузов и факультетов лесной 

направленности навыкам и умениям понимать и передавать необходимую про-

фессиональную информацию, повышение их компетентности в профессиональ-

ной сфере деятельности, осуществлению эффективных коммуникаций, включая 

способности к подготовке языковых и письменных текстообразований. 
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