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К ВОПРОСУ О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В УЧЕБНЫХ ТЕКСТАХ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ ОБЩЕНИЯ (НА 

МАТЕРИАЛЕ УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ «ФИНАНСЫ И 
КРЕДИТ» И БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ ОБЩЕНИЯ).

Реферат. Статья посвящена функционально-семантическому 
описанию именных терминологических словосочетаний (ТС) в сфе-
ре функционирования, так как истинные свойства и качества ука-
занных единиц проявляются только на речевом (текстовом) уровне. 
Учитывая большую значимость учебно-научной сферы общения для 
иностранных учащихся, материалом для исследования избранні ТС, 
представленные в учебной и справочной литературе по финансам и 
кредиту, банковской и коммерческой терминологии, терминологи-
ческих словарях. Характерные особенности данных языковых еди-
ниц автор прослеживает в диахроническом аспекте. В результате 
анализа делаются выводы о том, что функциональную особен-
ность подъязыка “Финансы и кредит” составляет множествен-
ность номинации в пределах одного текста. Для сферы функцио-
нирования ТС в системе описываемой терминологии свойственны 
и словообразовательные и контекстуальные сокращения. Полный и 
краткий варианты ТС могут употребляться в тексте параллельно 
наряду с различными синонимическими конструкциями.

Ключевые слова: описательная конструкция, первичная номи-
нация, дефиниции, термины-описания, нормативная лексика, эллип-
тическая компрессия, краткие варианты, тенденция к языковой 
экономии, множественность номинации..  

Для терминологии сфера функционирования по сравнению со 
сферой фиксации имеет основное значение, так как именно здесь 
проявляются истинные свойства и качества термина. “Истинную 
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картину конкретно-отраслевого терминотворчества и терминоупо-
требления, – справедливо отмечает В. П. Даниленко, – представляет 
сфера функционирования, в которой каждый термин и части целой 
терминосистемы существуют в текстах…” [1, c. 158]. А исследова-
ние функционирования различных типов ТС на конкретном мате-
риале финансово-кредитных учебных текстов может быть положе-
но в основу разработки методических пособий, коммуникативных 
упражнений по обучению языку специальности как иностранных 
студентов, так и круга иностранных специалистов, имеющих дело-
вые связи в сфере бизнеса и стремящихся к развитию и совершен-
ствованию своих возможностей в области коммерческой термино-
логии. При анализе функциональных особенностей наименований 
финансово-кредитного подъязыка нам представляется интересным 
проследить процесс возникновения ТС в диахроническом аспекте, 
так как только в период их зарождения и функционирования в усто-
явшейся форме можно обнаружить все характерные особенности 
данных языковых единиц.

В связи с непрерывными изменениями, происходящими в со-
ставе финансово-кредитной терминологии, существует постоянная 
необходимость в номинации новых понятий в сфере данной терми-
носистемы . Нами установлено, что на этапе зарождения ТС суще-
ствуют либо в описательной конструкции (“предтермины”), либо в 
форме первичной номинации (терминологизированный “субстрат” 
с использованием уже устоявшегося термина). 

Для специальной лексики периода первоначального на-
именования характерны определенные особенности. Понятие 
в этот период, как правило, не столько обозначается, сколь-
ко описывается или детально поясняется. Изучение подобных 
многосоставных новообразований в учебной литературе по 
«Финансам и кредиту» помогает обнаружить условия форми-
рования нового понятия и «наречения» его. В учебных текстах 
описываемого подъязыка, в которых наблюдается жизненная 
необходимость подобной терминологической номинации, мож-
но обнаружить значительное количество таких наименований. 
Например,“Кредиты, выдаваемые на потребительские цели, 
связаны с той частью денежных доходов населения, которая 
формирует покупательский спрос” [5, c. ��]�“Для предотвраще-c. ��]�“Для предотвраще-. ��]�“Для предотвраще-
ния использования не по назначению рыночных фондов, пред-
назначенных для продажи населению за наличные деньги, уч-
реждения банков осуществляют предварительный контроль за 
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продажей товаров из розничной сети предприятиям и организа-
циям по безналичному расчету” [5, c. 5�].

Приведенные многосоставные образования служат для номи-
нации специальных понятий в сфере финансово-кредитной терми-
нологии. Для подобных многосоставных наименований характерно 
наличие однородных членов и причастных оборотов, а это, как из-
вестно, не свойственно терминолексике. Такое положение  не может 
не свидетельствовать в пользу неустойчивости лингвосодержатель-
ных границ наименований. В этом отношении В. М. Лейчик  спра-
ведливо подчеркивает, что такие наименования представляют собой 
типичные единицы периода первоначального наименования специ-
ального понятия (в самом обозначении перечисляется значительное 
количество существенных признаков нового понятия), и называет 
подобные специальные лексические единицы “предтерминами” 
[�, с. �3]. Ясно, что эти наименования не имеют ни фиксированного 
значения, ни стабильного характера компонентов, ни устойчивости 
в употреблении и поэтому не рациональны для целей специальной 
коммуникации.

Естественно, только после того, как подобные единицы будут 
подвергнуты процедуре упорядочения и к ним будут сформулирова-
ны дефиниции, они станут терминированными лексическими едини-
цами. Так, в сфере фиксирования среди ТС встречаются следующие 
лексические единицы: картотека расчетных  документов, не опла-
ченных в срок�  картотека расчетных документов, не оплаченных 
по мотивам финансового контроля�  картотека расчетных доку-
ментов, ожидающих акцепта для оплаты [�, т. 11, с. �3, ��]� лицо, 
в пользу которого заключен договор страхованиях [�, т. 11, с. 169]. 

Наряду с “предтерминами” для номинации понятий в сфере 
финансово-кредитной терминологии используются терминирован-
ные словосочетания: ТС в форме первичной номинации. В этом 
плане наиболее характерным типом терминированных словосоче-
таний являются термины-описания. В связи с тем, что термины-
описания отвечают основным требованиям, предъявляемым к тер-
минологическим единицам, а также учитывая тот факт, что данный 
тип специальных наименований обладает высокой продуктивно-
стью и частотностью употребления, в частности, в сфере функци-
онирования ТС описываемого подъязыка, мы поддерживаем точку 
зрения современных терминоведов о выделении в особую самосто-
ятельную группу терминов-описаний как особого типа ТС (в силу 
избыточности для них дефиниции). Учитывая это, лексикографы 
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включают подобные ТС в нормативную лексикографическую ли-
тературу наряду с другими ТС. Например, карточка-расчет исчи-
сления платежей по государственному обязательному страхова-
нию имущества сельскохозяйственных предприятий� платежи из 
прибыли государственных  предприятий  и организаций в бюджет 
[�, т. 11, с ��] и т. п. 

Таким образом, для обозначения специальных понятий в сфе-
ре функционирования ТС в системе финансово-кредитной терми-
нологии наряду с “предтерминами” и ТС в форме первичной но-
минации могут употребляться и ТС, уже подвергшиеся упорядоче-
нию. Данные языковые единицы функционируют в учебном тексте 
с достаточно высоким уровнем варьирования и неритмичной ча-
стотностью, с множеством вариантов. В этом случае, как отмечает 
В. М. Лейчик, “…в тексте наблюдается явление парадигматической 
вариативности термина” [�, с. �3]. Это, на наш взгляд, объясняется 
тем, что, во-первых, в учебном тексте может быть предложено не-
сколько способов обозначения специального понятия в одной и той 
же совокупности терминов и, во-вторых, тем, что процесс термино-
логизации еще не завершен.

На основе анализа учебных текстов мы приходим к выводу, 
что если потенциальные возможности “предтермина” или терми-
нологизированного “субстрата” в дальнейшем реализуются успеш-
но, то процесс варьирования затухает. В результате мы приходим 
к стандартной инвариантной форме ТС, которая должна быть от-
мечена высокой частотностью появления в стандартизированных 
контекстах. При выполнении этого условия, наличие которого по-
зволяет судить о зрелости процесса терминологизации, мы пере-
ходим от терминированного словосочетания к собственно ТС и, 
следовательно, процесс терминологизации получает логическую 
завершенность. Если это условие не выполняется,  термин либо не 
складывается, либо терминированное словосочетание подвергается 
обратному процессу, детерминологизации (с возможным при этом 
выпадением из него используемого старого термина). 

Другой особенностью сферы функционирования всякой тер-
минологии является наличие тенденции к языковой экономии в 
процессе функционирования ТС. Такое явление имеет объективные 
предпосылки и вызвано стремлением к удобству в сфере професси-
онального общения.

Нарастание большого количества ТС и увеличение, а также 
усложнение их структуры обусловило другую тенденцию в сфере 
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функционирования описываемых нами языковых единиц – 
тенденцию к образованию кратких вариантов ТС.

Известно, что в процессе функционирования ТС в специаль-
ных текстах действуют два основных приема образования кратких 
вариантов терминов: словообразование и лексические сокращения.

Словообразовательные средства создания кратких вариантов 
терминов, объединяющие в основном аббревиацию и деривацию, 
интенсивно используются в сфере функционирования описывае-
мой нами терминосистемы. В данном случае самым продуктивным 
типом создания кратких вариантов наименований являются специ-
альные аббревиатуры. Например, МВФ (Международный валютный 
фонд)� МБРР (Международный банк реконструкции и развития)� 
ОГАС (общегосударственная автоматизированная система)� ОАСУ 
(отраслевая автоматизированная система управления), ОДК (отдел 
долгосрочного кредитования) и т. п.

Для сокращения  протяженности терминологических единиц 
в области наименований организационной структуры банков очень 
распространенным средством является использование морфоло-
гического словообразования. Особенно многочисленной группой 
здесь представлены сложносокращенные слова с основой прилага-
тельного в качестве первого компонента: Госбанк (Государственный 
банк)� Внешэкономбанк (банк внешнеэкономической деятель-
ности)� Агропромбанк (Агропромышленный банк)� Жилсоцбанк 
(Банк жилищно-коммунального хозяйства)� предприятия Гознака;  
Проминвестбанк (промышленно-инвестиционный банк) и т. п.  

Для сферы функционирования ТС в системе финансово-кре-
дитной терминологии характерным средством создания кратких 
наименований является также лексическое сокращение (эллипти-
ческая компрессия). Для этого способа, как известно, характерны 
два типа структурных преобразований: словосочетание – слово. 
“Осуществляется лексическое сокращение: 1) опущением слова 
в словосочетании� �) заменой словосочетания словом, соотнесен-
ным по производящей основе с одним из компонентов словосоче-
тания” [1, с. 183].

Примером первого способа в сфере функционирования фи-
нансово-кредитных наименований может служить способ лексиче-
ского сокращения, когда многокомпонентное ТС преобразуется в 
ТС с меньшим количеством компонентов. При этом значение отсут-
ствующих компонентов “не утрачивается, а эмплицитно содержит-
ся в краткой форме” [3, с. 51]. Этому способствует общий контекст, 
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гарантирующий адекватность семантических объемов таких наиме-
нований. Например, поступления торговой выручки в кассы – по-
ступления в кассы ; наличноденежные выдачи заработной платы 
из касс – выдачи из касс; ассигнования, поступающие из кредитов 
и бюджета – ассигнования из кредитов и бюджета; подкрепление 
оборотной кассы из резервных фондов – подкрепление оборотной 
кассы; учет поступления налично-денежной выручки – учет посту-
пления [6, c. �0] и т. д. 

Примером второго способа лексического сокращения яв-
ляется процесс соотношения ТС, отражающих родовое понятие в 
квалификационном ряду понятий, в качестве его краткого варианта 
термину родового понятия. Например, денежные доходы, создавае-
мые в процессе производственной деятельности – доходы; налоги, 
взимаемые в бюджет – налоги; денежная выручка, полученная от 
продажи сельскохозяйственной продукции – выручка [6, c. 105] и др.

Такой процесс замены словосочетания словом в сфере фун-
кционирования, как мы уже упоминали, может привести к детерми-
нологизации ТС. 

Эллипсу подвергаются также ТС, имеющие одинаковую ло-
гическую структуру (определяемое и определяющее), выполняю-
щие одинаковую синтаксическую функцию (однородные члены 
предложения), соединенные сочинительной связью, выражаю-
щейся союзом «и». В результате становится возможным опущение 
одного из повторяющихся в каждом словосочетании элементов. 
Оставшаяся часть эллиптированного словосочетания присоединя-
ется союзом «и» ко второму словосочетанию. При этом происхо-
дит процесс семантического стяжения атрибутивных словосоче-
таний с общим компонентом (определяемым или определяющим). 
Например, кредиты на открытие и пополнение особых счетов, 
функционирование денег в  безналичной и наличноденежной 
формах [6, c. 108] и т. п. 

В результате два словосочетания (например, кредиты на от-
крытие особых счетов и кредиты на пополнение особых счетов) 
соединяются в процессе функционирования посредством лево-
стороннего стяжения определяемых и правостороннего стяжения 
атрибутов (кредиты – на открытие и пополнение – особых счетов).

Таким образом, функциональная особенность подъязыка  
“Финансы и кредит” – множественность номинации в пределах 
одного текста. Исследование показало, что для сферы функцио-
нирования ТС в системе описываемой терминологии свойственны 
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и словообразовательные и контекстуальные сокращения. Полный 
и краткий варианты ТС могут употребляться в тексте параллельно 
наряду с различными синонимическими конструкциями. 

Следовательно, на формальную структуру ТС распростра-
няется одно из основных положений терминоведения – положение 
о том, что термин существует в множестве вариантов. ”Варианты 
термина – это разные виды формальной структуры термина при 
полном совпадении семантики и функций всех вариантов данного 
термина” [�, с. 3�].
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Подолiна О. В.

ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАКОНОМIРНОСТI  
ФУНКЦIОНУВАННЯ ТЕРМIНОЛОГIЧНИХ 
СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ У НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТАХ 
I ПРОФЕСIЙНІЙ СФЕРІ СПIЛКУВАННЯ 
(НА МАТЕРIАЛI НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТIВ 
“ФИНАНСИ Й КРЕДИТ” I БАНКIВСКЬКОЇ СФЕРИ 
СПIЛКУВАННЯ). 

Статтю присвячено функцiонально-семантичному опису 
словникових термiнологiчних словосполучень (ТС) у сферi  
функцioнування, оскільки дiйснi властивостi i якостi зазначе-
них  одиниць виявляються лише на мовному  (текстовому) рiвнi. 
У результаті аналізу автор доходить висновків, що для сфери 
функцiонування ТС у системi описуваноi  терминологii властивi 
як словотворчi, так і контекстуальнi скорочення. Повний і корот-
кий варiанти ТС можуть уживатися в текстi паралельно поряд з 
рiзними синонiмiчними конструкцiями (Східноукраїнський лінг-
вістичний збірник, вип. № 1�, �008, с. 168-175).
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Ключовi слова: описова конструкцiя, первинна номiнацiя, 
дефiницii, термiни-описи, нормативна лексика, элiптична компресiя, 
короткi варiанти, тенденцiя до язиковоi экономii, множиннicть 
номiнацii.

Podolina O. V.

IN ADDITION TO THE SUBJECT OF REGULARITIES OF 
TERMINOLOGICAL WORD COMBINATIONS FUNCTION-
ING IN EDUCATIONAL TEXTS AND OCCUPATIONAL 
SPHERE OF COMMUNICATION (WITH MATERIALS OF 
EDUCATIO-NAL TEXTS “FINANCES AND CREDIT” AND 
BANK SPHERE OF COMMUNICATION).

The article deals with functional and semantic description of nom-
inal terminological word combinations (TWC) in the field of func-
tioning since veritable properties and qualities of the indicated units 
are displayed only at speach (text) levels. As a result of analysis the 
author comes to the conclusion that both derivational and contextual 
reductions are characteristic for the functioning sphere of TWC in the 
system of the described terminology. The complete and short variants 
of TWC can be used in a text parallel along with various synonymous 
constructions. (East-Ukrainian linguistic collection, ed. № 1�, �008, 
p. 168-175).

Key words: descriptive construction, primary nomination, terms-
descriptions, normative vocabulary, elliptic compression, short variants, 
tendency to the linguistic economy, multiplicity of nomination.
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