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ного общения национально-культурные особенности партнеров. Изучение иностранного 
языка рассматривается как одно из средств самоутверждения в обществе, как своеобразное 
окно в мир иной лингвокультурной общности. 
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Овладение специальностью «Таможенное дело» предполагает наличие огромного запа-

са знаний по истории таможенного дела и таможенной политике, теории отечественного и 
зарубежного права, экономике, валютному законодательству, организационно — управлен-
ческой деятельности. 

Данные отрасли знаний находят отражение и в процессе профессионально-языковой 
подготовки студентов, которая приобретает особую значимость и очевидность в связи с рас-
ширением международных связей Республики Беларусь. 

Специальная терминология является базой для перевода и реферирования аутентичных 
текстов и овладения профессиональными навыками и умениями лингвистического обеспече-
ния коммуникации в рамках специальности.  

Практика преподавания французского делового языка на отделении «Таможенное де-
ло» показывает, что при введении профессиональной лексики особое место уделяется слово-
образованию. Практический анализ аутентичных текстов на французском языке подтвержда-
ет, что именно морфологическое словообразование — самый важный тип образования новых 
слов, обладающий наибольшими созидательными возможностями. Морфологическое слово-
образование включает в себя аффиксальный способ словопроизводства, т. е. образование 
слов с помощью префиксов и суффиксов. Cуффиксация занимает, на наш взгляд, наиболее 
значительное место в специальной терминологии. 

Поскольку каждый лексико-грамматический класс французского языка характеризуется 
своей суффиксальной системой, то целесообразно рассматривать суффиксы по частям речи, 
а именно существительных и прилагательных. 

Суффиксальное образование существительных таможенной тематики. 
Исследование специальной терминологии показало, что самым продуктивным по зна-

чимости у существительных терминологического характера является суффикс — ation: 
exemption, restriction, perception, interdiction, collaboration, législation, utilisation, autorisation, 
révocation, application, disposition, déclaration, rectification, acceptation, vérification, 
énonciation, indemnisation, inscription, administration, identification, réglementation, 
appréciation, exécution, subvention, fonction, réinsertion, prévention, détention, dérogation, 
contribution, protection, consommation, importation, exportation, exonération, destruction, 
adoption, introduction, imposition, destination, modification, réduction, communication, sanction, 
infraction, substitution, reconduction, domiciliation, harmonisation, confiscation, falsification, 
interception.  
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Вторым по активности в таможенной лексике является суффикс -ment: enlèvement, 
engagement, écoulement, dépassement, placement, perfectionnement, prélèvement, paiement, 
remboursement, règlement, manquement, renseignement, recouvrement, financement, 
approvisionnement, dédouanement, détournement, scellement, accomplissement, chargement, 
blanchiment. 

Суффикс -eur также возглавляет перечень суффиксов существительных: demandeur, 
expéditeur, importateur, exportateur, vinificateur, fondateur, transporteur, détenteur, débiteur, 
producteur, investisseur, cosommateur, fournisseur.  

Cуффиксальное образование прилагательных. 
В таможенной терминологии французского языка самым распространенным является 

суффикс -аl: fiscal, loyal, déloyal, commercial, national, général, spécial, légal, illégal, régional, 
principal, territorial, final, local. 

Большой удельный вес имеет суффикс -aire: tarifaire, complémentaire, temporaire, 
forfaitaire, domiciliaire, signataire, originaire, transitaire, judiciaire, communautaire, 
réglementaire. 

Таким образом, практика преподавания французского языка на специальности «Тамо-
женное дело « показала, что характерной особенностью словообразования терминологии, 
функционирующей в данной сфере является суффиксальный способ образования. 

Исследованные материалы подтверждают, что наиболее распространенными суффик-
сами имен существительных являются: -ation, -ement, -eur; имен прилагательных — -al, -aire. 

 


