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На материале терминологии экономики в статье рассматриваются функционально-

семантические особенности терминологической лексики, способы терминообразования и 

другие терминологические процессы. 

Ключевые слова: термин; терминология; функции термина; функционально-

семантические особенности термина; способы терминообразования. 

STRUCTURAL-SEMANTIC AND STYLISTIC FEATURES 

OF TERMS AND THEIR FUNCTIONING 

IN ECONOMIC THEORY LANGUAGE 

M. A. Romanenko 

Belarusian State University, 
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On the basis of the terminology of economics, the work examines the functional and semantic 

features of terminological vocabulary, methods of term formation and other terminological process-

es. 

Key words: term; terminology; functions of the term; functional and semantic features of the 

term; methods of term formation. 

Научный стиль речи как функциональная разновидность русского литера-

турного языка исследуется в работах выдающихся советских ученых 

Р. А. Будагова, М. Н. Кожиной, Т. Т. Винокура, Н. А. Метс, О. Д. Митрофановой, 

О. А. Лаптевой, Н. М. Лариохиной и других, которые внесли большой вклад в 

теоретическое и лингводидактическое описание жанрово-стилевых особенностей 

научной речи и определили направление дальнейших исследований научного 

стиля речи. Практическая направленность научных работ вышеназванных авто-
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ров способствовала созданию лингводидактического обоснования методики обу-

чения языку специальности иностранных учащихся. 

Овладение иностранным языком предполагает усвоение лексико-

семантических и морфолого-синтаксических средств данного языка. Овладение 

языком специальности предполагает, прежде всего, овладение терминологиче-

ской лексикой этой специальности. Терминологическая лексика составляет яд-

ро лексико-семантического и структурного пространства научного текста, т. к. 

концентрирует в себе главную смысловую информацию. Являясь минимальной 

единицей содержания, терминологическое слово или словосочетание как поня-

тийный центр становится смысловой доминантой высказывания. 

Вышеозначенные особенности термина исходят из специфики его приро-

ды. Как было отмечено еще известным советским лингвистом 

А. А. Реформатским, термин относится к двум различным системам научного 

знания: предметно-понятийной и языковой. Как представитель предметно-

понятийной системы термин выражает научное понятие. Как лексико-

грамматическая единица языка термин, как и слово общелитературного языка, 

обладает морфологическими, структурно-синтаксическими и словообразова-

тельными характеристиками, фонетической и орфоэпической оформленностью. 

Термин также обладает номинативной, сигнификативной, коммуникативной и 

прагматической функцией. 

Слово общелитературного языка является наименованием предмета на ос-

нове конкретных мотивирующих признаков, выделенных при помощи органов 

чувств (по форме, по цвету, по запаху и др.). Сигнификативная функция слова 

базируется на общепринятом представлении о предмете, связанном с повсе-

дневной жизнью и деятельностью человека. 

В основу наименования термина положены более существенные признаки, 

отражающие представления о предмете или явлении. Сигнификативная функ-

ция термина связана со способом наименования понятия, содержащего в дан-

ном лексическом значении. 

Коммуникативная функция предполагает передачу и прием информации в 

устной или письменной форме в процессе научного диалога между участниками 

коммуникации. Прагматическая функция терминологической лексики связана с 

коммуникацией. Она обусловливает выбор способа сообщения информации, 

лингвистических и экстралингвистических средств, определяющий план выраже-

ния. 

Характерными особенностями термина как единицы научного знания являет-

ся точность, однозначность, систематичность, безэмоциональность, краткость. 

Семантические процессы, характерные для лексики вообще, такие как по-

лисемия, синонимия, омонимия, присущи также терминологии. Однако в сфере 

терминологии эти процессы имеют свои особенности. Например, синонимы в 

терминосистемах зачастую означают не сходное, как в общеупотребительной 

лексике, а идентичное значение. 

Приведенные выше характеристики термина тоже не являются абсолют-

ными, в связи с тем, что между основной лексической системой общелитера-

турного языка и терминологической существуют скорее отношения логической 
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производимости, чем противопоставления: терминологический фонд научного 

стиля речи пополняется в основном за счет общелитературного языка. Наибо-

лее характерны эти процессы для терминосистем общественных наук, в частно-

сти для экономической теории. 

Большинство экономических терминов классической экономической теории 

представляют собой лексические единицы общелитературного языка, употребля-

емые в специальных значениях. Функционируя как термины, такие слова, как зем-

ля, труд, рынок, прибыль, цена, товар, услуги, распределение, стоимость, соб-

ственность, затраты, издержки, расходы и многие другие, соотносятся с эконо-

мическими понятиями, при использовании этих слов в основных значениях они 

соотносятся с бытовыми понятиями. Процесс перехода слова общелитературного 

языка в терминосистему определенной научной сферы носит название терминоло-

гизации. Лексема, становясь термином, не только приобретает новый план содер-

жания, но и другую лексическую сочетаемость. Например: любовь к труду – 

предметы и средства труда, большие деньги – мировые деньги, Комаровский ры-

нок – потребительский рынок, рынок товаров и услуг, высокая стоимость – сто-

имость товара, потребительская стоимость, сделать предложение – эластич-

ность предложения, кривая предложения и спроса, мои доходы – доходы от про-

фессиональной деятельности, доходы от богатства, источники доходов и др.  

В современном общелитературном языке наблюдаются явления перехода 

терминологической лексики в язык средств массовой информации. Такие слова 

теряют свое узкое терминологическое значение и начинают восприниматься 

как единицы общелитературного языка. Например, валовой национальный про-

дукт, государственная собственность, частная собственность, производи-

тельность труда, рыночное производство и многие другие. 

Термины могут быть представлены как отдельными словами, так и слово-

сочетаниями. Например, капитал, доход, ликвидность, ссуда, купля, продажа, 

рабочая сила, заработная плата, законы предложения, издержки производ-

ства, налог на недвижимость, процент по кредитам и др. 

Терминологические словосочетания, как и слова, являются синтаксически 

мотивируемыми названиями единых нерасчлененных научных понятий, как и 

отдельные словотермины, терминологические словосочетания принадлежат к 

определенной терминосистеме. Так же как и слово, они обладают целостно-

стью, воспроизводимостью, выполняют функцию члена предложения в общно-

сти составляющих компонентов. 

Чаще всего в языке экономической теории в роли термина выступают име-

на существительные (безработица, капиталовложения, имущество), адъектив-

но-номинативные конструкции (ценные бумаги, бартерная торговля, банков-

ский процент), номинативные синтаксемы, содержащие сочетания именительно-

го с родительным и реже с другими косвенными падежами (купля-продажа ак-

ций и облигаций, налог на богатство, доходы от прироста капитала, затраты 

на сырье). 

Для экономической терминосистемы, так же как и для других терминоси-

стем, характерны семантические процессы, свойственные общелитературному 

языку: синонимия, антонимия и омонимия. 
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Явление синонимии в терминологии считается нежелательным, тем не ме-

нее, синонимы в терминосистемах реально существующее явление. Чаще всего 

возникновение терминологических синонимов вызвано употреблением интер-

национальных названий, являющихся лексическими кальками исконно русско-

го слова: интеграция – объединение, инвестиции – капиталовложения, бизнес-

мен – предприниматель, фирма – предприятие, конкуренция – соперничество.  

Антонимия в языке макроэкономики определяется наличием в реальной 

экономике противоположных процессов, требующих для своего выражения 

слов с противоположным значением. Например: спрос – предложение, накопле-

ние – потребление, доход – расход, экспорт – импорт. 

Явление омонимии в терминосистемах является следствием использования 

одинаковых лексических единиц в различных подъязыках научного знания. Это 

довольно широкий круг классических (древнегреческих и латинских) интерна-

ционализмов, являющихся международной терминологией. Например: опера-

ция (медицина, финансы, военное дело, компьютерное программирование), 

кризис (медицина, экономика, политика), органы (анатомия, политика), акция 

(экономика, политика, финансы).  

Необходимо отметить, что в экономической терминологии используется 

лексика других терминологических систем: математики (коэффициент), инже-

нерного дела (капитальное строительство), политики (договор) и др.  

В лингвистической науке описаны следующие способы терминообразова-

ния: 1) лексико-семантический, 2) морфологический, 3) синтаксический. Лек-

сико-семантический способ предполагает прибавление нового значения к из-

вестному в общелитературном языке слову. Таким способом в языке экономики 

созданы базовые термины. В основном это исконно русская лексика. Например: 

земля, труд, деньги, собственность, потребление, цена, плата и др. Данная 

лексика обладает высокой словообразовательной продуктивностью. Выражение 

новых смыслов происходит на ее основе в результате комбинирования различ-

ных способов словообразования. 

Морфологический способ основан на образовании термина от исходного 

слова при помощи производящих дериватов. Например: земля – земельный 

(налог;, товар – товарный (знак), затоваренность; без работы – безработица; 

вложить капитал – капиталовложения; способность платить – платежеспо-

собность. Как видно из приведенных примеров, термин может быть образован 

при помощи суффиксов, суффиксов и приставок одновременно, а также путем 

сложения основ. 

Синтаксический способ терминообразования представляет собой исполь-

зование словосочетаний в специальных значениях для характеристики явлений 

и процессов (производительные силы, прибавочный труд, продукты труда, ми-

грация рабочей силы, валовой внутренний продукт).  

В последние годы активизировался процесс аббревиации (ВВП, НТР, ВТО, 

ОПЕК и др.). Таким образом, нам представляется важным при работе над тер-

мином как в плане содержания, так и в плане выражения, учет вышеозначенных 

функционально-семантических особенностей термина. В аудитории с недоста-

точно сформированными навыками семантизации терминологии обращать 
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внимание на контекст речевого произведения, в котором используется терми-

нологическая единица. Система упражнений должна быть направлена: 1) на 

снятие фонетических и орфоэпических трудностей, 2) на снятие трудностей по-

нимания и усвоения терминологических единиц. Особое внимание следует уде-

лить работе над дефинициями терминов и их грамматическому оформлению, 

активизации типовых лексико-грамматических моделей, обозначающих объект 

исследования, его назначение, классификацию, принципы работы. 

Поэтапное и системное изучение терминологии пополняет терминологиче-

ский словарь учащихся и способствует овладению языком специальности. 

КОНЦЕРТ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ - ИНОСТРАНЦЕВ 

Е.И. Романовская 

Белорусский государственный университет культуры и искусств, 

ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск, Беларусь, helena_r@tut.by 

В статье рассматривается концерт как форма организации внеучебной деятельности 

иностранных учащихся, которая позволяет эффективно построить процесс образования и 

воспитания иностранных слушателей. Концерт является продуктивным мероприятием для 

творческой самореализации студентов, которая включает в себя когнитивный, ценностный и 

художественно-творческий компоненты. 

Ключевые слова: организация внеучебной деятельности иностранных учащихся; ко-

гнитивный, ценностный, художественно-творческий компоненты в организации концерта. 
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 The article considers the concert as a form of organization of extracurricular activities of for-

eign students, which allows you to effectively build the process of education and upbringing of for-

eign students. The concert is a productive event for creative self-realization of students, which in-

cludes cognitive, value and artistic-creative components. 

Key words: organization of extracurricular activities of students; cognitive, value and artistic-

creative components.  

Одной из актуальных проблем деятельности вузов культуры и искусств 

является разработка теоретико-методологических и технологических аспектов 

развития творческого потенциала специалистов социально-культурной дея-

тельности в условиях интеграции в мировое общеобразовательное простран-

ство. Специфика Белорусского государственного университета культуры и ис-

кусств (БГУКИ) заключается в том, что вуз осуществляет профессиональную и 


