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Тамарина А.С.,ФМОБГУ 

В условиях глобализации нашего мира ни у кого не вызывает сомне
ния факт, что для успешного ведения дел на мировом рынке необходимо 
не только знание языков, но и культурных особенностей людей той или 
иной страны. Тесная связь и взаимозависимость преподавания иностран
ных языков и межкультурной коммуникации настолько очевидны, что 
вряд ли нуждаются в пространных разъяснениях. Каждый урок иностран
ного языка — это перекресток культур, это практика межкультурной ком
муникации, потому что каждое иностранное слово отражает иностранный 
мир и иностранную культуру: За каждым словом стоит обусловленное на
циональным сознанием (опять же иностранным, если слово иностранное) 
представление о мире. В конце XX века началось активное развитие науки, 
которая изучает язык как феномен культуры - лингвокультурологии. Это 
определенное видение мира сквозь призму национального языка. В рамках 
этой науки язык выступает не только как орудие культуры, но и как выра
зитель особой ментальности, ведь за одним и тем же словом (именем) в 
психике разных лиц могут стоять разные ментальные образования. Боль
шая часть информации приходит к человеку по лингвистическому каналу, 
и для адекватного понимания сути понятий и терминов, особенно при их 
переводе с иностранного языка, необходимо учитывать как научную базу, 
интернациональные факторы, основанные на научных достижениях раз
личных социумов, так и социокультурные, языковые и другие факторы. 
Неадекватность смысла можно проследить на следующем примере. Соот
ношение таких ключевых терминов маркетинга, как "продукт" и "товар", в 
русском языке часто рассматривают в трех вариантах: одни специалисты 
эти термины считают синонимами, другие термин "продукт" считают бо
лее универсальным, поскольку под продуктом понимают все то, что может 
быть произведено и продано, а третьи считают термин "товар" более ши
роким, поглощающим понятия "продукт" и "услуга". Но при определении 
смыслового содержания тех или иных терминов надо учитывать область и 
сложившуюся практику их использования (в маркетинге, политэкономии, 
торговле, праве и т.п.), поскольку смысловая нагрузка применения этих 
терминов может быть разной. Переводчик часто сталкивается с трудно
стью использования только одного термина в различных контекстах. Это 
касается не только термина "продукт", но и других терминов. Например, 
value в финансовой и налоговой сферах деятельности переводится как "до
бавленная стоимость", в маркетинге - как "ценность" (цепочка ценностей 
М. Портера). Если трудно добиться единства трактовки какого-то термина 
даже в одной области его применения, то сделать это для разных сфер его 
использования порой представляется невыполнимой задачей. Не следует 
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допускать возможность использования иностранных и неустоявшихся по
нятий и определений, в том числе отраслевого жаргона, сленга, при пере
воде научной литературы. Как и в учебной, в ней необходимо применять 
только устоявшуюся научную русскую терминологию, допуская иностран
ную лишь при отсутствии русской, что позволит получить читателю менее 
искаженную в его сознании, близкую к достоверной информацию. Дохо
дит до того, что студенты считают понятия "менеджмент" и "управление" 
существенно различными и не могут объяснить их близкое сходство. Под
водя итоги, можно отметить, что проблемы понятий и терминологии, на
пример, маркетинга выходят за рамки рассмотрения их специалистами 
сферы бизнеса и требуют привлечения специалистов по лингвокультуро-
логии, рассматривающих термины как неоднородные ментальные образо
вания, включающие ценностную, образную и понятийную составляющие в 
их динамическом единстве и противоречии. Необходимо сотрудничество 
со специалистами сферы бизнеса для обеспечения условий эффективной 
совместной работы по исследованию проблем, связанных с понятийно-
терминологическим аппаратом лингвокультурологии, тогда появится воз
можность более эффективно выявлять наиболее тонкие нюансы отноше
ний, улучшить взаимопонимание при коммуникации различных социумов. 

Работа над антонимами при изучении экономической терминологии 
в инофонной аудитории 

Тихонюк В.И., БГЭУ 

Опыт показывает, что, работая над текстами по специальности в ино
фонной аудитории, следует уделять должное внимание выявлению анто
нимических связей терминологической лексики, что, как мы считаем, спо
собствует раскрытию значения неизвестных для студентов терминов. 

Анализируя тексты по специальности, можно согласиться с мнением 
многих лингвистов о том, что явление антонимии в терминологии пред
ставлено едва ли не шире, чем в литературном языке. Поэтому работа над 
антонимией весьма эффективна для раскрытия значений слов и терминов в 
экономической терминологии (ЭТ). 

Антонимический способ семантизации заключается в указании на знако
мые термины с противоположными значениями. Например, во время работы 
над текстом по экономической теории при объяснении незнакомых слов необ
ходимо обращаться к антонимам, знакомым студентам по предьгдущим заня
тиям: новое для студентов-иностранцев I курса существительное .убытки объ
ясняется при помощи антонима прибыль, уже встречавшегося им во время ра
боты над экономическими текстами на подготовительном факультете. Указан
ный приём может быть использован как на предшествующих стадиях, так и на 
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