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отношений между объектами) и «процессы» («процесс/состояние»), хотя 
доля «процессов» в научном тексте и относительно мала. По-видимому, 
при объяснении причин физических явлений в научном дискурсе место 
«процессов» часто занимают ситуации «состояния», в которых находит 
отражение семантика результативности, фиксируемого говорящим 
результата изменения. 

Для текстов публицистического стиля отличительными типами 
причин, в свою очередь, являются «события», «мотивы», «лица» и 
«поступки». Подобные репрезентации причинности в рамках 
функционального стиля публицистики могут служить прямым 
подтверждением тому, как коммуникативная направленность текста, в 
данном случае – на оценку явлений социальной жизни, проявляется в 
интересе говорящего к установлению причинно-следственных и, в 
частности, целевых отношений в сфере человеческой деятельности и 
поступков. 
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The article regards the use of causative preposition “из-за” with the noun phrases 

denoting such causative situations as “state”, “property”, “accident” etc. The results are 
summarized in the quantitative corpora data analysis of the causative situations most 
frequently occurred in the scientific and journalistic texts. 
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Статья посвящена рассмотрению термина как особой лексической единицы. В 

тексте рассматриваются понятия «термин», «предметная область», «логистика» и 
анализируются специфические слова и термины английского языка на примере 
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предметной области «Логистика». Особое внимание уделяется классификации 
терминов. 

Ключевые слова: термин, классификация, предметная область, логистика. 
 
В настоящее время в научной парадигме наблюдаются изменения в 

области изучения термина. Термин исследуется как единица языка для 
специальных целей с учетом достиженй функциональной стилистики, 
психолингвистики, лингвистики текста в целях создания концептуальной 
модели конкретной науки или области знаний. Язык для специальных 
целей как функциональная разновидность национального языка, 
благодаря которому осуществляется коммуникация в различных сферах 
человеческих знаний, рассматривается как система знаний, приобретенная 
специалистами в результате их профессиональной деятельности, является 
концептуальной базой когнитивного терминоведения, изучающего 
термины как динамические знаки, посредством которых происходит 
вербализация научных понятий [Мельников 1991: 6]. 

Впервые на термин как единицу языка для специальных целей 
обратил внимание В.М. Лейчик в конце 1980-х гг. Ученый писал: «Термин 
– лексическая единица определенного языка для специальных целей, 
обозначающая общее – конкретное или абстрактное – понятие теории 
определенной специальной области знаний или деятельности» [Лейчик 
2006: 96]. При этом следует отметить, что данное определение не является 
единственно верным, так как окончательного понятия для такого 
лексического феномена, как термин, до сих пор не сформулировали. 
Многие ученые отмечают свободу создания терминов на базе 
общеупотребительных слов, указывая, что больше половины терминов 
образуется за счет переосмысления последних без осознания 
функционально-стилистической обусловленности термина – это качество, 
приобретаемое или теряемое словом. 

В результате всех научных изысканий был сформулирован ряд 
тезисов: 

1) термин – величина функциональная (переменная), он 
трансформируется по мере изменения других величин в рамках 
определенных функциональных стилей; 

2) термин логически обоснован и как функциональная единица 
ориентирован на понятие; 

3) термин не существует вне языка для специальных целей, он 
образован на основе языка и функционирует по его законам; 

4) обусловленная функциональным стилем лексическая единица 
может быть общеупотребительным словом или термином, 
отражающим понятия конкретной области знаний. 

Столь многогранное явление, как термин, входит в самые разные 



109 
 

классификации – по логическому, лингвистическому, науковедческому и 
другим принципам. Поэтому и существует большое количество 
отличающихся друг от друга классификаций, которые были предложены 
различными учеными. Эти классификации в своей совокупности 
характеризуют роль и место терминов в научной, экономической, 
политической, управленческой и других сферах функционирования 
современного общества. 

Остановимся на классификациях терминов. Одна из них была 
предложена В.С. Виноградовым. Он выделяет термины категорий, 
общенаучные и общетехнические термины, межотраслевые термины, 
специальные термины [см.: Виноградов 1985]. Однако, по мнению ряда 
специалистов, общенаучные термины собственно терминами не являются. 
Семантика общенаучных и межотраслевых терминов может 
видоизменяться в каждой отдельной отрасли знания, приобретая 
специфические дополнительные элементы значения (семы). 

Ср. method: 1) общенаучный термин – метод, 2) межотраслевой 
термин – аналитический метод, 3) конкретно-научный термин – 
логистический метод. 

Выделяется огромное множество узкоспециальных терминов – тип 
терминов, обозначающих понятия объектов разных ступеней иерархии, 
признаки этих объектов, значения признаков, аспекты рассмотрения 
объектов. 

Существует несколько общелингвистических и 
частнолингвистических классификаций терминов. Прежде всего, это 
классификация по формальной структуре термина. Общее применение 
метода структурного анализа можно найти у Б.Н. Головина. Ученый 
осуществляет общую классификацию терминов, исходя из их морфолого-
синтаксической структуры. Он выделяет два типа терминов: термины-
слова и термины-словосочетания. В соответствии с морфемной 
структурой слова выделяются непроизводные, производные, сложные 
термины-слова и аббревиатуры [см.: Головин 1987]. 

Применив эту классификацию к терминам логистики, различаем: 
– односложные термины: layout ‘планировка склада’, production 

‘производство’, scheduling ‘диспетчирование’; 
– сложные: functional layout ‘функциональная планировка склада’, 

group layout ‘разбивка склада на предметно-специализированные 
участки’, line production ‘поточное производство’, mass production 
‘массовое производство’, back scheduling ‘календарное 
планирование по дате окончания работ’, forward scheduling 
‘календарное планирование по дате начала работ’. 

Сложные термины, в свою очередь, подразделяются на следующие 
типы терминологических конструкций: 
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– двухкомпонентные: activity planning ‘планирование 
деятельности’, buffer stock ‘резервный запас’; 

– трехкомпонентные intermediate bulk container ‘промежуточный 
контейнер для насыпных грузов’, manufacturing control system 
‘производственная система управления’, procurement order 

registration ‘регистрация поставок’; 
– многокомпонентные: automated guided vehicle system ‘складская 
система автоматических самоходных тележек’, good flow control 

system ‘система управления товародвижением’. 
Большинство англоязычных терминов логистики являются сложными 

двухкомпонентными терминами, состоящими из двух именных основ при 
раздельном их написании (нестойкое сложное слово). 

Ср.: delivery order – ‘распоряжение о выдаче товара’; warehouse 

receipt – ‘складская расписка’. 
Термины логистики характеризуются безаффиксальным способом 

образования, практически отсутствуют основосложение и компрессия, но 
распространены конверсия и аббревиация. 

Классификация по содержательной структуре позволяет выделить 
однозначные термины и многозначные термины, то есть такие, которые 
имеют два или более значений в рамках одной терминосистемы. Эта 
классификация вполне может быть применима к терминам логистики, так 
как многозначность – отличительная особенность терминологии данной 
области. Проблема приобретения новых значений существующими 
терминами особенно заметна в новых отраслях знаний, в том числе и в 
логистике, где многозначные термины имеют от двух до пяти значений. 
Наибольшее количество значений в логистике имеют, например, термины 
market и receipt. Подобное возникновение лексико-семантических 
вариантов является характерным признаком развивающейся 
терминосистемы. 

Новое направление в исследовании терминов предложено такими 
учеными, как Р.Г. Пиотровский, Н.П. Рахубо, М.С. Хажинская. В 
результате анализа использования терминов в текстах предлагается 
классификация, выделяющая высокочастотные, среднечастотные и 
низкочастотные термины. Эта классификация имеет большие 
преимущества для оценки терминов логистики. На ее основе можно 
сделать вывод о том, какие именно задачи являются первостепенными для 
данной науки, а какие вспомогательными. Частота использования 
отдельных терминов отражает уровень науки и развитости общественной 
структуры на определенном этапе. Например, термины product ‘продукт’, 
order ‘заказ’ являются высокочастотными, что связано с основными 
функциями логистики, stock ‘запас’ и planning ‘планирование’ – 
среднечастотными, а outsourcing ‘привлечение третьей стороны’ и 
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monitoring ‘мониторинг’ – низкочастотные термины, что можно объяснить 
их недавним появлением. 

Российским лингвистом и терминоведом В.М. Лейчиком была 
предложена содержательная классификация терминов по объекту 
номинации или терминирования [см.: Лейчик 2006]. В каждой области 
знания и деятельности такие перечни объектов специфичны. Обобщенно 
они могут быть представлены следующим образом: наука, техника, 
производство (составляющие «технический базис» современного 
общества); экономический базис (производственные отношения); 
инфраструктура, включающая общественно-политические отношения, 
искусства, массовые коммуникации и др. Основной недостаток 
применения данного подхода к терминологии логистики заключается в 
том, что граница между терминами, выделяемыми по объекту номинации, 
достаточно зыбка, так как в терминологию одной сферы могут проникать 
термины из различных областей. Терминология логистики пересекается со 
следующими сферами знаний: менеджмент, транспорт, коммерческая 
деятельность, технология, машиностроение, маркетинг, международные 
экономические отношения, право, математика, информатика, 
ценообразование, учет, физика: 

– политика: public ownership ‘государственная собственность’, 
redistribution of income ‘перераспределение доходов’; 

– менеджмент: economic stock ‘экономический запас’, gross 

requirements ‘общая потребность’; 
– машиностроение: automated guided vehicle system ‘система 
автоматических самоходных тележек’, multi purpose vessel 
‘многоцелевое судно’; 

– право: inspection certificate ‘акт осмотра’, lease ‘лизинг’; 
– математика и информатика: rate ‘пропорция’, uniform product code 

‘единый код изделия’. 
Отдельно для логистической лексики часто используют 

классификацию по терминологическим гнездам, предложенную 
А.К. Купцовой. Данная классификация основана на методе В.М. Лейчика. 
А.К. Купцова выделяет три микрополя – flow (поток), operation 
(операция), structure (структура), – которые связаны друг с другом в 
определенной иерархической системе [см.: Купцова, Стерлигова 2004]. 
Они фиксируют специфический объект логистики. Все термины 
распределяются по этим трем группам. Наибольшее количество 
подродовых и видовых терминов включены в терминологические гнезда. 
Терминологические гнезда – термины, имеющие наибольшее количество 
производных от них синтаксическим или морфологическим способом 
терминов или словосочетаний. В логистике они представлены терминами-
доминантами product ‘продукт’, order ‘заказ’, stock ‘запас’, planning 
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‘планирование’. 
В заключение анализа приведенных выше единиц можно сделать 

вывод, что предметная область логистики и, как следствие, формирование 
терминосистемы в рамках этой области являются процессом новым, еще 
не завершенным, а значит, тенденции развития специфических 
лексических единиц транспортной сферы являются положительными. 
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TERM AS A SPECIFIED LEXICAL UNIT(ON THE BASIS OF  THE OBJECT 

DOMAIN “LOGISTICS”) 
The article is devoted to the study of a term as a specified lexical unit. The notions 

“term”, “object domain”, “logistics” are examined in the article as well as some specified 
words and terms of the English language in the sphere of “Logistics” are analyzed. 
Particular attention is paid to various classifications of terms. 
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Компьютерная игра является разновидностью экранного искусства, 

которое представляет собой сложную упорядоченную систему, 
характеризующуюся наличием ряда признаков, таких как техногенность, 
фотографичность, аудиовизуальная образность, тиражность и 
вездесущность. Техногенность подразумевает создание мультимедийных 


