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Терминологизмы как результат взаимообмена 

терминологической лексики и фразеологизмов 
 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей создания и функционирования в речи 

таких лексических единиц, как терминологизмы. Автором рассмотрены особенности выявления 

специфических элементов терминологизмов, принципы их выявления в языке, а также особенно-

сти их применения. Непосредственно внутри изученных терминологизмов выявлена иерархия, ис-

точниками которой стали различные виды спорта. Спортивная терминология представляет собой 

распространенный источник пополнения состава терминологизмов в английском языке. В статье 

рассмотрены примеры того, как изначально спортивные термины вошли в художественную анг-

лоязычную литературу. 
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Terminologisms as a result of terminological vocabulary and 

phraseological units interchange 
 
Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the creation and functioning of such lexical units as 

terminologisms in speech. The author considers the features of identifying specific elements of 

terminologisms, the principles of their identification in the language, as well as the features of their appli-

cation. Directly inside the studied terminological identified hierarchy, the sources of which are different 

sports. Sports terminology is a common source of replenishment of the composition of terminologists in 

the English language. The article considers examples of how sports terms were originally included in the 

English-language fiction literature. 
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уществуют различные подходы к 

изучению фразеологизмов-терми-

нологизмов. В данной статье бу-

дут рассмотрены особенности выявления 

специфических элементов терминоло-

гизмов, принципы их выявления в языке, 

а также особенности их применения.  

А.М. Бабкин указывает на то, что 

терминология представляет собой струк-

турную и семантическую базу для даль-

нейшего развития фразеологии как части 

лексической системы [1]. 

В контексте данного исследования 

целесообразно отметить работы А.В. Ку-

нина, который полагал, что составные 

С 
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термины в парадигме фразеологии пред-

ставляют собой лексические единицы с 

буквальным, но осложненным значением. 

Исследователь называл их идиофразео-

матическими. Соответственно, образуе-

мый данными составными терминами 

класс лексических единиц обозначался 

идиофразеоматикой [3]. В результате 

идиофразеоматические единицы пред-

ставляют собой устойчивые сочетания 

слов, которые были образованы на осно-

вании терминов или профессионализмов. 

Кроме того, идиофразеоматизмы облада-

ют буквальным, но осложненным и пере-

осмысленным значением.  

В.Г. Гак считал, что в смысле выра-

жения терминологическая и нетермино-

логическая лексика соотносятся следую-

щим образом: 

1. Одноплановые лексические еди-

ницы, которые не реализуют функцию 

термина. 

2. Одноплановые лексические еди-

ницы, которые реализуют исключительно 

функцию термина. 

3. Двуплановые лексические едини-
цы, которые реализуют и функцию тер-

мина, и функцию слова общеупотреби-

тельного словаря [2].  

С точки зрения Е.А. Никулиной, про-

цесс перехода терминов и терминов-

словосочетаний в разряд фразеологиче-

ских единиц обусловлен существующей в 

языке тенденцией к использованию их в 

метафорическом смысле. Фразеологиче-

ский компонент терминов формируется 

изначально в устной речи специалистов 

определенных областей знания, затем он 

выходит за пределы профессионального 

сообщества, становясь частью общеупот-

ребительного языка, пополняя при этом 

его фразеологию.  

При этом необходимо также учиты-

вать обстоятельство, при котором лин-

гвистическая компетенция может рас-

сматриваться как один из факторов фор-

мирования терминологизмов, поскольку 

они способны, в зависимости от контек-

ста, формировать разные значения – соб-

ственно, терминологическое либо мета-

форическое 4. 

Спортивная терминология представ-

ляет собой распространенный источник 

пополнения состава терминологизмов в 

английском языке. В частности, Велико-

британия является родиной многих видов 

спорта: футбол, крикет, регби, гольф. В 

связи с этим английские спортивные тер-

мины послужили источником возникно-

вения многочисленных терминологизмов. 

Данный фактор в лингвистике не являет-

ся непредвиденным.  

Необходимо рассмотреть некоторые 

примеры того, как изначально спортив-

ные термины вошли в художественную 

англоязычную литературу. 

Even the score – сквитаться, занять 

равное положение, букв. спорт .– срав-

нять счет. ‘I'm a high school teacher... 

Damn! I didn't mean to tell you that.’ ‘Then 

we'll even the score,’ Adam said. ‘There was 

something I didn't intend to tell you.’– Я 

учительница в средней школе...Черт по-

бери! Я не хотела вам этого рассказывать. 

– В таком случае я отвечу откровенно-

стью на откровенность, и мы сравняем 

счет, – сказал Адам. – Ведь и я кое о чем 

не хотел вам говорить [5]. 

To carry the ball– быть ответствен-

ным, играть главную, ведущую роль, 

действовать активно. Спорт. – брать игру 

на себя, брать на себя ответственность. 

Примеры использования в контексте: The 

vice-president was asked to carry the ball 

while the president was away. – Вице-

президента попросили стать во главе, 

пока президент отсутствовал [5]. 

To raise the bar– поднять планку, уси-

лить позитивное качество, повысить тре-

бования. Фраза перенесена из сферы 

гимнастики, в которой имеет аналогич-

ное значение. Пример использования в 

контексте: But don't you think it's time to 

raise the bar a little? – Но не пора ли слег-

ка поднять планку? To now artificially 

raise the bar - as some have sought to do, 

including very recently - is quite clearly ar-

bitrary and self-serving .– Сегодня искус-

ственно поднимать планку, как некото-
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рые пытались это делать, в том числе, со-

всем недавно, ибо это явно своевольный 

и эгоистический шаг. На данном примере 

мы также прослеживаем буквальное зна-

чение [6]. 

To straddle – термин означает «коле-

бание» и «неуверенность в своих силах», 

двойственную политику. В спорте тер-

мин обозначает «стоять, сидеть или хо-

дить с широко расставленными ногами». 

Пример: Eleven Senators answered yes, four 

no, and four straddled. – Одиннадцать сена-

торов ответили – «да», четверо – «нет», и 

четверо – не дали никакого ответа [6].  

To move the goalposts – означает нега-

тивную оценку несправедливого, по мне-

нию говорящего, изменение правил или 

условий, обвинение в изменении правил 

в свою пользу в футболе. Пример исполь-

зования в контексте: I do not think they 

will be able to move the goalposts before we 

sign the contract. – Я не думаю, что они 

смогут поменять условия до подписания 

договора [5].  

To call the shots – означает не только 

«принимать решения», но и дополни-

тельно – «командовать, руководить, оп-

ределять стратегию». При этом спортив-

ный термин обозначает «руководить иг-

рой». Фразеологизм «calls the shots» – 

имеет последнее слово, принимает по-

следнее решение и имеет контроль. Пример 

использования в контексте: They, too, are 

vulnerable in a market where their customers 

call the shots. – У них тоже уязвимые пози-

ции на рынке, где правила диктуют клиен-

ты. Who calls the shots in your home – you or 

your wife? – Кто распоряжается в твоем 

доме – ты или твоя жена? [6]. 

To take a rain check – означает «отло-

женное решение по предложению», «на-

мерение принять его позже» или «взять 

паузу». Спортивный термин заимствован 

из сферы бейсбола. Если из-за дождя иг-

ру отменяли, то зрителям выдавались 

специальные талоны – «rain checks», по-

зволявшие посмотреть игру в любой дру-

гой день. Дополнительное значение со-

стоит в обоснованности паузы уважи-

тельной причиной, обстоятельствами, ко-

торые требуют времени на осмысление. 

Пример использования в контексте: It is a 

very interesting offer, but I would like to 

take a rain check to consider it. – Предло-

жение очень интересное, но я бы хотел 

взять паузу, чтобы его обдумать [5]. 

Team – означает более чем «коллек-

тив сотрудников». Спортивный термин 

перенесен из игровых видов спорта. До-

полнительное значение состоит в акценте 

на командном духе работы, сплоченности 

ради единой цели, свойственной игровой 

команде. Пример использования в кон-

тексте: The foundation of the company is its 

professional team, which consists of people 

who like and can think. – Основа компании 

– команда профессионалов, люди, кото-

рые любят и умеют думать. Данный при-

мер демонстрирует буквальное и ослож-

ненное значение [6].  

Hit below the belt – «нанести удар ни-

же пояса», нанести предательский удар, 

применить запрещенный прием (бокс). You 

hit below the belt, and then want to start over 

with me. – Ты нанесла удар ниже пояса, а 

теперь хочешь начать все с начала? [5]. 

Непосредственно внутри изученных 

терминологизмов возможно проследить их 

иерархию, источниками, которых стали 

различные виды спорта. Практический ма-

териал позволил выделить следующие 

группы:  

1. Общие спортивные термины: 16% 

even the score, a false start, to straddle, To 

be on Big league , to call the shots.  

2. Бейсбол: 37% out of someone’s 

league, two strikes/Three strikes and you’re 

out, drop the ball.  

3. Скачки/гонки/бег: 37% also ran, 

back а winner, back the wrong horse, be off 

the bit, come to grief, a dark horse, like one 

o'clock, neck or nothing, On the home 

stretch.  

4. Гольф/крокет: 16% par for the 

course, to get/start/set the ball rolling.  

5. Гимнастика: 5% to raise the bar.  

6.Теннис: 5% the ball is in one’s court.  

Соотношение видов спорта – «доно-

ров» терминологизмов представлено на 

рисунке 1. 
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Рис. 1. Соотношение видов спорта – «доноров» терминологизмов 

 

Практический материал позволил за-

ключить, что образованные от спортив-

ных терминов терминологизмы является 

обособленной частью английского языка, 

поскольку спорт – наиболее значимая 

часть жизни англичан. Выявлены источ-

ники-доноры, посредством которых про-

исходит взаимообмен между терминоло-

гической лексикой и фразеологическими 

единицами. Наиболее частотными пред-

ставлены такие доноры-источники как 

«Бейсбол» и «Скачки/гонки» в процент-

ном соотношении их количество соста-

вило 37%. Наименее частотно представ-

лены такие доноры-источники как «Гим-

настика» и «Теннис» их количество со-

ставило 5%. 
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