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Важнейшей задачей обучения иностранных студентов языку специальности яв
ляется усвоение специальной терминологии как наиболее информативной части логи
ко-понятийного аппарата. В связи с этим возникает необходимость более глубокого 
изучения студентами различных средств выражения терминов, различных способов 
их образования. Преподавателю русского языка, работающему в иностранной ауди
тории, чрезвычайно важно обратить внимание студентов на специфические черты 
изучаемой профессиональной лексики, чтобы помочь студентам выявить эффектив
ные способы семантизации терминов через полисемию, омонимию, паронимию, си
нонимию, антонимию. 

Антонимия в языке представлена в меньшей степени, чем синонимия: в антони
мические отношения вступают лишь слова, соотносимые по какому-либо признаку — 
качественному, количественному, временному, пространственному — и принадле
жащие к одной и той же категории объективной действительности как взаимоисклю
чающие понятия. 

Отношениями антонимии охвачено большое количество слов в языке, и владе
ние антонимами, возможность правильного использования их в языковой практике 
имеет первостепенное значение для иностранцев, желающих совершенствовать свои 
знания по русскому языку и стремящихся овладеть языком специальности. 

По структуре в экономической терминологии (ЭТ) антонимы традиционно де
лятся на однокорневые {расход — приход, национализация — денационализация) и 
разнокорневые (экспорт — импорт, актив — пассив, спрос — предложение). В одно
корневых антонимах их противоположные значения объясняются, естественно, не 
противопоставлением корней, а противопоставлением присоединяющихся к ним при
ставок или приставочного и бесприставочного образований. Разнокорневые антонимы 
составляют группу собственно лексических антонимов, у которых противоположные 
значения являются принадлежностью этих слов в целом. Значение противоположно
сти в терминологии выражается лексемами (формально-семантический тип антони
мии) или только семемами (собственно семантический тип антонимии). 

В ЭТ большое распространение получили антонимы, объединенные формально-
семантическими связями. К такому типу относятся антонимические составные на
именования. Два антонимических терминосочетания всегда имеют в качестве стерж
невого слова один общий компонент — термин-существительное, определения же яв
ляются разнокорневыми терминами. Формально-семантический тип антонимии пред
ставлен в ЭТ однокорневыми антонимами так же, как и у слов в литературном языке. 
У антонимов такого типа, как указывает Л. А. Новиков, «значение противоположно
сти выражается не коршши, а аффиксальными морфемами». 

Антонимы в ЭТ образуются посредством добавления различных приставок 
(префиксов), вносящих значение противоположности в термины-существительные, 
доходы — расходы, прибыль — убыток, а также в термины-прилагательные в со
ставных наименованиях; например, антонимические пары образуют однокорневые 
термины с приставками вос-(воз-) / нис-(низ-), от- / за-, над- / под-, в- / ис-(из-), 
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вое- / нис-, рас- / при- и др.: входящее — исходящее (сальдо — остаток на счете), 
восходящий — нисходящий. 

Так же, как и в литературном языке, в ЭТ антонимические пары могут образовы
ваться путем добавления приставки не- к бесприставочным прилагательным. Эти 
термины-антонимы в ЭТ заслуживают особого внимания. Необходимо учитывать то, 
что эта приставка не образует антонимической пары, если она имеет значение выде
ления. Прилагательные с приставкой не- находятся в сложных семантических отно
шениях со своими производящими: платежеспособность — неплатежеспособность, 
конвертируемость — неконвертируемость (валюты), кредитоспособный — некре
дитоспособный. Отношения противоположности в ЭТ могут выражаться и с помо
щью приставки без- / бес- (у прилагательных): наличный — безналичный (расчет). 

Словообразовательно противоположные научные понятия-существительные 
также выражаются посредством регулярного использования префиксов: в одних слу
чаях путем чередования наличия префикса (де-, дез-, ре- и др.) и его отсутствия: валь
вация — девальвация приватизация — реприватизации, интеграция — дезинтегра
ция; в других — путем замены имеющегося префикса в слове на антонимичный (рас-
/ при-; вое- / нис-, в- / ис-, де- / ре- и др.): девальвация— ревальвация. Наиболее на
глядно регулярность средств выражения противоположных понятий реализуется при 
помощи приставки а ш и-: монопольный — антимонопольный, коррупционный — ан
тикоррупционный. Также активно участвуют в образовании антонимов в экономиче
ской терминологии такие словообразовательные элементы антонимического характе
ра, как кратко- / долго-, высоко- / низко-, одно- / много-. 

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ У М Е Н И Й 
ЧТЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Хоменко Е. В., Минский государственный лингвистический университет 

При обучении иностранному языку дипломированных специалистов необходимо 
формирование практических навыков и умений, которые могут дать возможность ис
пользовать иностранный язык как средство систематического пополнения профес
сиональных знаний. Одним из источников расширения профессиональных знаний яв
ляется чтение научных текстов, в процессе анализа которых представляется целесо
образным изучать не только внутритекстовые параметры, но и экстралингвистические 
факторы, т. е. соотносить тексты с типами дискурса — личностным и институцио
нальным. 

Материалом для данного исследования послужили электронные версии печат
ных СМИ двух англоговорящих стран — Великобритании и Америки. Основу анали
за составили публицистические тексты, обладающие педагогическими ценностями, 
целями и стратегиями. Исходя из принадлежности коммуникантов к определенной 
социальной группе, а также целей и содержания коммуникации, анализируемые тек
сты были отнесены нами к институциональному педагогическому дискурсу. Под дис
курсом мы пониманием связный текст в совокупности с экстралингвистическими со
циокультурными и другими факторами, т.е. как неотъемлемую часть общественной 
деятельности. Текст, являясь завершенным продуктом этой деятельности, не проти
вопоставляется дискурсу. Следовательно, под педагогическим текстом нами понима
ется результат речевой деятельности в сфере педагогической коммуникации. 
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