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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая диссертация посвящена комплексному моделированию со-

временной англоязычной терминологии сферы менеджмента. Благодаря тому, 

что менеджмент как теория и практика управления организациями в условиях 

рыночной экономики существует уже достаточно длительное время, в рамках 

данной области человеческой деятельности и соответствующей научной дис-

циплины была выработана значительная по объему система терминологиче-

ских единиц. 

Терминология сферы менеджмента представляет собой стихийно сло-

жившуюся совокупность терминов, объединенных фактом принадлежности 

соответствующей области знания [см. Лейчик, 2007, с. 116], в то время как 

терминосистема – это упорядоченное множество терминов с зафиксирован-

ными отношениями между ними, отражающими отношения между понятия-

ми, которые эти термины номинируют [Гринев, 1993; Комарова, 1991 и др.].  

Как отмечают Э. Лоулер и др., в последние годы, а точнее говоря – де-

сятилетия, сфера менеджмента претерпела огромное количество изменений. 

В частности, все более заметным как в теории, так и в практике управления 

становится акцент на так называемый «bottom-up management», т.е. на значи-

тельную демократизацию отношений между начальником и подчиненным, на 

поощрение сотрудников становиться, пусть даже кратковременно, субъекта-

ми управленческой деятельности, на стремление управленцев получать ин-

формацию в форме обратной связи с подчиненными и т.д. Помимо этого, все 

большую популярность в рассматриваемой сфере набирают концептуально 

новые подходы к решению управленческих задач; среди таких подходов                  

менеджмент знаний (knowledge management) и инновационный менеджмент 

(innovation management), новые концепции финансового менеджмента 

[Gaynor, 2004, p. 45ff.] и информационный менеджмент (information  manage-

ment) [см., в частности: Earl, 1998], проектный менеджмент (project manage-

ment) [Alleman, 2014] и менеджмент качества ((total) quality management), 
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а также многие другие парадигмы менеджмента [Organizing for High Perfor-

mance, 2001, p. 17ff.]. В данных условиях терминосистема рассматриваемой 

сферы, на наш взгляд, характеризуется диалектическим балансом стабильно-

сти, присущей уже зрелой, сформировавшейся терминосистеме, и динамич-

ного роста, присущего терминосистемам молодым, находящимся на этапе 

становления. Такое сочетание совершенно разных онтологических признаков 

терминосистем в рамках одной лексической подсистемы представляется зна-

чимым для лингвистического анализа и свидетельствует в пользу актуально-

сти темы диссертационной работы.  

Кроме того, несмотря на значимость эффективного менеджмента для 

поступательного развития многих современных социальных и политических 

институтов и организаций [см., в частности, ГОСТ ISO 9000-2001], англо-

язычная терминология данной сферы не становилась объектом комплексного 

лингвистического анализа, а значит, не до конца разработана критериальная 

база для общей систематизации и стандартизации терминосистемы менедж-

мента. Это также обусловливает актуальность проводимого исследования.  

Наконец, актуальность диссертации обусловлена и значительным инте-

ресом специалистов в области германских языков к изучению природы мета-

форы и ее роли в пополнении фонда как общеупотребительной, так и терми-

нологической лексики.  

Объектом рассмотрения в работе является современная англоязычная 

терминология сферы менеджмента, анализируемая с точки зрения структуры, 

семантики, тематической стратификации, фреймово-тезаурусного и метафо-

рического моделирования.  

Предмет исследования составляют структурно-семантические харак-

теристики англоязычных терминов сферы менеджмента, а также структуры 

специализированного (научного) знания, вербализуемые исследуемыми тер-

минами и реконструируемые посредством фреймовой модели.  

Материалом диссертации послужила выборка, состоящая из 1500 тер-

минологических единиц сферы менеджмента современного английского язы-
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ка, отобранных из книг и словарей, научных трудов по проблемам управле-

ния, интернет-сайтов, посвященных менеджменту и т.д., а также из статей 

в научно-популярных изданиях по рассматриваемой проблематике. В ходе 

исследования англоязычные термины сферы менеджмента были систематизи-

рованы в виде электронной базы данных (см.: Приложение, Фрагмент базы 

данных).  

Кроме того, было проанализировано 800 дискурсивных фрагментов, 

взятых из британских и американских статей и книг конца ХХ – начала 

XXI вв., посвященных научному рассмотрению проблем менеджмента. Дан-

ный материал лег в основу метафорических моделей, представленных в раз-

деле 2.7 второй главы.  

Целью исследования является структурно-семантическая и когнитив-

но-фреймовая характеризация современной англоязычной терминосистемы 

менеджмента.  

Методологическая база диссертации. Общефилософский уровень ра-

боты составляют диалектические законы, постулирующие неразрывную связь 

между формой и репрезентирующим ее содержанием, а также неизбежность 

перехода количества в качество.  

Диссертация построена на общенаучных принципах антропоцентризма, 

детерминизма и системности, формирующих методологическую основу со-

временного лингвистического терминоведения.  

Частнонаучная база диссертационной работы включает труды отече-

ственных и зарубежных лингвистов в области теории термина и терминове-

дения (К.Я. Авербух, О.С. Ахманова, Л.Ю. Буянова, В.В. Виноградов, 

Е.И. Голованова, Б.Н. Головин, С.В. Гринев, С.В. Гринев-Гриневич, В.П. Да-

ниленко, С.Г. Казарина, Т.Л. Канделаки, Л.А. Капанадзе, Р.Ю. Кобрин, 

З.И. Комарова, Г.П. Кузикевич, В.М. Лейчик, О.А. Алимурадов, М.Н. Лату, 

Д.С. Лотте, Л.В. Попова, А.А. Реформатский, О.П. Рябко, А.В. Суперанская, 

В.Д. Табанакова, В.А. Татаринов, А.Д. Хаютин, Kh. Ahmad, V. Roberts, 

T.M. Cabre, H. Felber, J.N. Hough, J. Pearson, J.C. Sager и др.) и изучения спе-
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циализированных лексических подсистем современного английского языка и  

других языков (Т.С. Кириллова, З.И. Комарова, Л.А. Манерко, T. Hutchinson, 

A. Waters и др.); в области теории и методологии фреймового моделирования 

статических и  динамических  структур знания, репрезентируемых языковы-

ми знаками (О.А. Алимурадов, М.В. Антонова, А.Н. Баранов, Е.Г. Беляевская, 

Н.Н. Болдырев, О.В. Гусельникова, В.П. Даниленко, Р.Ю. Кобрин, Е.С. Куб-

рякова, М. Минский, Ж.В. Никонова, З.Д. Попова, И.А. Стернин, Ч. Филлмор, 

D. Tannen, J.A. Galambos и др.) и анализа различных видов профессионально-

го и институционального дискурса (Б.Э. Азнаурьян, Н.Д. Арутюнова, 

В.Г. Борботько, О.Е. Глухова, Т.А. ван Дейк, В.И. Карасик, Е.С. Кубря-                

кова, М.Р. Макаров, П. Серио, К.Ф. Седов, G. Brown, G. Yule, W. Chafe, 

M. Coulthard, D. Schiffrin, M. Stubbs, H.G. Widdowson и др.), а также в области 

изучения сущности метафоры как значимого когнитивного механизма 

(А.Н. Баранов, М. Джонсон, Ю.Н. Караулов, И.М. Кобозева, Дж. Лакофф, 

С.И. Лягушевич, О.Л. Юдина, A. Barcelona, D. Davidson, S. Guttenplan, 

E.F. Kittay, G. Lakoff и др.) и т.д.    

Гипотеза исследования двуаспектна и заключается в том, что совре-

менная англоязычная терминосистема менеджмента представляет собой си-

стемно упорядоченную совокупность терминов, которой присущи структур-

но-семантические характеристики как зрелой, так и молодой терминосисте-

мы. Единицы данной терминосистемы репрезентируют структуры специаль-

ного знания в сфере менеджмента, которые, в свою очередь, могут быть пред-

ставлены в виде фреймовой модели. Англоязычные термины менеджмента 

реализуются в особом типе дискурса, который выделяется из общего англо-

язычного дискурсивного пространства благодаря наличию определенных от-

личительных черт, одной из которых является уникальный набор реализуе-

мых в данном типе дискурса метафорических моделей. 

Поставленная цель, выдвинутая гипотеза и избранные методологиче-

ские рамки исследования обусловили постановку следующих задач:    

1) определить желательные (потенциальные) и обязательные сущност-
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ные характеристики терминологических единиц, свойственные англоязычным 

терминам менеджмента;   

2) выработать тематическую классификацию терминологических еди-

ниц сферы менеджмента;   

3) выявить структурную специфику англоязычной терминосистемы 

сферы менеджмента, исчислив и описав рекуррентные и окказиональные сло-

вообразовательные модели, реализуемые в корпусе управленческих терми-

нов;  

4) классифицировать рассматриваемые термины по типам семантиче-

ской структуры и базовым аспектам номинации, определить основные семан-

тические оппозиции, в которые вступают англоязычные термины менеджмен-

та;  

5) построить фреймовую модель рассматриваемой терминосистемы, 

репрезентирующую статические и динамические структуры управленческого 

знания, коррелирующие с данной терминосистемой;  

6) сформировать тезаурусную модель терминосистемы менеджмента, 

установив виды парадигматических отношений между ее конституентами;  

7) обосновать специфику дискурса менеджмента как особой части со-

временного англоязычного дискурсивного пространства; выявить модели ме-

тафоризации, частотно реализуемые в данном виде профессионального дис-

курса, описать их основные свойства.  

Для достижения цели и решения поставленных задач в диссертацион-

ной работе использовался комплексный метод исследования, объединивший 

в себе дефиниционный и контекстуальный виды анализа, компонентный ана-

лиз семантической структуры терминологических единиц, а также методики 

фреймового, тезаурусного и метафорического моделирования, морфемный 

анализ исследуемых терминов, методику количественной обработки данных. 

Проведенное исследование позволяет вынести на защиту следующие 

положения: 

1. Англоязычным терминам сферы менеджмента присущи желательные 
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(неприложимые к каждой единице рассматриваемой терминосистемы) и обя-

зательные (свойственные каждой единице терминосистемы) характеристики. 

Обязательные характеристики терминов менеджмента включают в себя 

(1) системность, проявляющуюся, в частности, в способности большинства 

терминов менеджмента вступать в семантические оппозиции с другими тер-

минами, созданными на основе одного и того же базового аспекта номина-

ции; (2) точность семантики, которую можно считать проистекающей                           

из свойства системности (для терминологии менеджмента данная характе-

ристика вариативна, что свойственно развивающимся терминостемам); 

(3) мотивированность, также являющуюся для терминологии менеджмента 

вариативной характеристикой, что присуще относительно зрелым терми-

носистемам. Экспансия менеджмента в различные сферы хозяйственной и 

общественной деятельности человека приводит к тому, что соответствующая 

терминосистема приобретает характер трансдисциплинарной, пронизываю-

щей множество других специализированных терминосистем. Связь рассмат-

риваемой терминосистемы с другими англоязычными терминосистемами 

проявляется через процессы транстерминологизации и метафорической тер-

минодеривации.  

2. В рамках тематической стратификации терминологии менеджмента 

выделяются четыре неравные по количественному распределению лексики 

группы терминоединиц. Данные группы связаны с (1) уровнем теоретическо-

го обобщения в концепциях управления (термины общего и специального ме-

неджмента), (2) областью применения (термины коммерческого, политиче-

ского и социального менеджмента), (3) спецификой объектов управленческой 

деятельности (термины производственного, финансового, стратегического, 

инновационного и т.д. менеджмента), а также (4) сферой распространения 

управленческой деятельности (термины внутриорганизационного, межорга-

низационного и международного менеджмента). 

3. Анализируемая терминосистема включает ядерную зону, состоящую, 

по данным выборки, из 20 базовых лексических единиц, на основе которых 
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частотно образуются производные и/или многокомпонентные термины ме-

неджмента в соответствии с устоявшимися моделями терминодеривации. 

Околоядерная зона рассматриваемой системы представлена терминами 

с меньшей степенью продуктивности в аспекте создания новых лексических 

единиц, а пограничная зона образована номенами и обширным корпусом 

профессионализмов управленческой сферы. Со структурной точки зрения 

рассматриваемая терминосистема маркирована преобладанием двух-, трех- и 

однокомпонентных терминологических единиц по сравнению с четырех-, пя-

ти- и шестикомпонентными структурами. Наиболее продуктивными словооб-

разовательными моделями англоязычных терминов сферы менеджмента яв-

ляются синтаксический способ терминообразования (74,5% выборки), аффик-

сация (10,1%) и словосложение (7,9%).  

4. С точки зрения семантической структуры в терминосистеме менедж-

мента преобладают одноядерные термины с периферией (77,1% выборки) по 

сравнению с одноядерными (14,5%) и одноядерными с периферией и доба-

вочной областью (8,5%). Базовые термины менеджмента, составляющие ядро 

соответствующей терминосистемы, принадлежат к категории одноядерных 

терминов. Двуядерные термины менеджмента в выборке не представлены. 

Будучи частью полуавтономной лексической подсистемы современного ан-

глийского языка, значительная часть многокомпонентных терминов менедж-

мента вступает в отношения фактической и косвенной семантических оппо-

зиций. Терминосистема менеджмента отмечена преимущественным наличием 

фактических семантических оппозиций, что свидетельствует о том, что ме-

неджмент как сфера специализированного знания достаточно хорошо разра-

ботан как с чисто концептуальных, так и с практических позиций, и оппози-

тивные позиции для большинства терминов, могущих иметь таковые, запол-

нены как соответствующими структурами знания, так и вербализующими их 

языковыми единицами. 

5. Фреймовая модель структур знания сферы менеджмента, вербализу-

емых лексическими единицами исследуемой терминосистемы, представляет 
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собой многоуровневую иерархическую структуру. Второй уровень данной 

модели представлен четырьмя подфреймами, коррелирующими с тематиче-

скими макрополями терминологии сферы менеджмента. Количество слотов 

в рамках одного подфрейма варьируется от 2 до 8. Количественное распреде-

ление терминов-вербализаторов по подфреймам и слотам неравномерно и 

свидетельствует о разной степени структурированности представленного                    

в этих фрагментах специального знания. Превалирующими по числу вербали-

заторов являются подфреймы «Management types» (597 терминов выборки) и 

«Management process structure» (463 термина). Три подфрейма модели марки-

рованы наличием сценарных компонентов, включающих процессуальное зна-

ние о методах и процессах управления, о распределении ролей и функций 

субъектов и объектов менеджмента.  

6. Тезаурусное моделирование позволило установить, что преобладаю-

щим видом парадигматических отношений в терминосистеме сферы менедж-

мента является синонимия (15,3% терминов выборки); наблюдается преобла-

дание терминов с одним синонимом. Абсолютные синонимы представлены 

в англоязычной терминологической системе менеджмента в виде терминов-

вариантов с идентичным лексическим значением, но с варьирующейся грам-

матической структурой. Парадигматические отношения антонимии представ-

лены как контрарными, так и конверсивными антонимами, значительная доля 

которых образована по продуктивным для сферы менеджмента моделям об-

разования терминоединиц. 

7. Англоязычный дискурс сферы менеджмента является отдельной со-

ставной частью англоязычного дискурсивного пространства, обладающей 

признаками институциональности. В дискурсе сферы менеджмента выделя-

ются десять метафорических моделей терминов, используемых с различной 

частотностью коммуникантами-мужчинами и коммуникантами-женщинами. 

Отмечены модели, которые в значительной степени свойственны только муж-

скому («МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО ИГРА») или только женскому («МЕНЕДЖ-

МЕНТ – ЭТО МОДА») дискурсу. Значительная часть метафорических моде-
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лей используется для создания терминологических ЛЕ (80%), хотя присут-

ствуют модели, посредством которых в дискурсе менеджмента создается и 

нетерминологическая лексика (20%). 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что 

в ней впервые в отечественной германистике комплексно моделируется ан-

глоязычная терминология сферы менеджмента. Впервые системно исчислены 

основные словообразовательные модели терминов исследуемой сферы, про-

анализирована семантическая структура терминологических единиц посред-

ством построения прямых и косвенных оппозиционных рядов, показана спе-

цифика эпонимических терминов управленческой сферы. Обоснована целе-

сообразность выделения дискурса менеджмента как фрагмента англоязычно-

го дискурсивного пространства, маркированного рядом отличительных осо-

бенностей.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования определя-

ется тем, что в нем:  

1) выявлены обязательные признаки, присущие англоязычным терми-

нологическим единицам; данные признаки экстраполированы на терминоси-

стему менеджмента, что позволило обосновать ее двойственную онтологиче-

скую специфику;  

2) проведен системный анализ рассматриваемой терминосистемы, что 

дало возможность представить ее как целостную совокупность терминологи-

ческих единиц, объединенных в тематические макро- и микрополя и связан-

ных отношениями фактической или косвенной оппозиции;  

3) доказана продуктивность метафоризации как действенного механиз-

ма терминодеривации в рамках анализируемой терминосистемы;   

4) описаны отличительные характеристики англоязычного дискурса 

сферы менеджмента с точки зрения институциональности и жанровой диффе-

ренциации.  

Практическая ценность диссертации определяется возможностью ис-

пользования полученных в ней теоретических и практических результатов 
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в курсах лексикологии современного английского языка, технического (от-

раслевого) перевода, в спецкурсах по терминоведению, лексикографии, тео-

рии дискурса, когнитивной лингвистике, семантике и семиотике. Разработан-

ная в ходе исследования электронная терминологическая база данных сферы 

менеджмента применима в лексикографической практике, а также при со-

ставлении учебных пособий по деловому английскому языку, теории ме-

неджмента для студентов языковых и неязыковых вузов. База данных зареги-

стрирована Федеральным институтом промышленной собственности Россий-

ской Федерации (свидетельство о государственной регистрации базы данных 

№ 2013621326 от 09 октября 2013 г.). 

Основные выводы, представленные в работе, могут быть полезны также 

при написании выпускных квалификационных работ, магистерских и канди-

датских диссертаций по смежной тематике.  

Апробация работы. Основные положения диссертации отражены 

в 23 научных публикациях общим объемом 18,85 печатных листов (из кото-

рых 17,5 печатных листов выполнены единолично автором), в том числе 

в 3 научных статьях, вышедших в свет в изданиях, рекомендуемых ВАК при 

Министерстве образования и науки РФ, в главе коллективной монографии 

(1,75 п.л), 1 учебном пособии по менеджменту (8 п.л.) и электронной базе 

данных.  

Основные теоретические выводы и практические результаты диссерта-

ционной работы обсуждались в докладах на трех региональных и четырех 

международных научно-практических конференциях, в частности, в рамках 

научно-методических чтений ПГЛУ «Университетские чтения – 2002», «Уни-

верситетские чтения – 2003», «Университетские чтения – 2005» (г. Пяти-

горск), Международной научной конференции «Языки профессиональной 

коммуникации (г. Челябинск, 2003 г.), IV Международного конгресса «Мир 

на Северном Кавказе через языки, образование, культуру» (г. Пятигорск, 

2004 г.), V Международной научной конференции «Язык и речь в синхронии 

и диахронии» (г. Таганрог, 2014 г.) и Международной научно-практической 
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конференции студентов и аспирантов «Актуальные проблемы филологии и 

журналистики» (г. Ужгород, Украина, 2014 г.). 

Материалы диссертации внедрены в научно-исследовательскую прак-

тику и учебный процесс в ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный 

лингвистический университет».  

Композиционно диссертационная работа состоит из Введения, двух 

глав, Заключения, Библиографии и Приложения.  

Во Введении раскрываются актуальность и новизна работы, ее теорети-

ческая и практическая значимость, определяются объект, предмет, материал и 

методологическая база исследования, ставятся цели и задачи, выдвигается                   

основная гипотеза и приводятся положения, выносимые на защиту. Наряду                

с этим даются сведения об апробации работы и ее композиционной струк-                      

туре.  

В первой главе обобщены теоретические аспекты изучения терминоло-

гии специальных сфер человеческой деятельности, дан критический анализ 

основных понятий структурного и когнитивного терминоведения, таких как 

«специальная лексика», «термин», «терминология», «терминосистема», 

«подъязык», «научная картина мира», выявлена их взаимокорреляция, опре-

деляется место терминологической лексики в словарном составе современно-

го английского языка, раскрываются теоретические основы фреймового мо-

делирования терминологических систем, проанализированы генезис и совре-

менное состояние англоязычной терминосистемы сферы менеджмента, осо-

бенности ее строения и функционирования в дискурсе менеджмента, отлич-

ном от других типов дискурса благодаря своим характеристикам и жанровой 

системе.  

Во второй главе представлены основные тематические макро- и микро-

поля англоязычной терминосистемы сферы менеджмента, выявлены критерии 

формирования данной терминосистемы, проанализированы структура и се-

мантика терминов, в том числе система их семантических оппозиций, эпони-

мия в англоязычной терминологии менеджмента, а также исчислены метафо-
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рические модели образования терминов, построены фреймовая и тезаурусная 

модели терминосистемы менеджмента.  

В Заключении подведены основные итоги работы, намечены дальней-

шие перспективы изучения англоязычной терминосистемы менеджмента.  

Библиография содержит перечень теоретических работ, использован-

ных при подготовке диссертации, общим количеством 295 (из них 49 на ино-

странных языках), перечень словарей и источников примеров.  

В Приложении приведены диаграммы и таблицы, визуализирующие 

полученные результаты, а также представлен фрагмент электронной терми-

нологической базы данных.  
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРУКТУРНО-

СЕМАНТИЧЕСКОГО И КОГНИТИВНО-ФРЕЙМОВОГО ИЗУЧЕНИЯ 

АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

1.1. Термин как полиаспектный лексический феномен.                                                               

Основы когнитивного подхода к изучению терминологии 

 

Мы живем в постоянно меняющемся мире, в котором профессиональ-

ная деятельность человека играет далеко не последнюю роль. Научный 

прогресс не стоит на месте, ежедневно делаются новые открытия, разрабаты-

ваются технологии и продукты на основе предыдущего опыта. Не будет 

преувеличением сказать, что современные темпы развития цивилизации и 

научные достижения оказывают огромное влияние на мышление человека и 

находят непосредственное отражение в языке как средстве фиксации и 

передачи знаний. Многоаспектность элементов окружающей действитель-

ности, равно как и потребность использования различных подходов и методов 

их познания и более глубокого изучения, способствовали дроблению научной 

картины мира на отдельные составляющие и формированию отдельных, 

зачастую узко специализированных, областей научного знания. При этом 

в каждой науке складывается свой понятийный аппарат, для вербали-                       

зации которого используется так называемая специализированная лексика, 

центральной частью которой является терминология. На современном этапе 

ее удельный вес и значимость в языке постоянно растут. Согласно 

С.В. Гринев-Гриневичу, в результате стремительного развития различных 

наук «до 90% новых слов, появляющихся в современных языках, составляет 

специальная лексика». Ученый также приводит некоторые статистические 

данные, связанные с динамикой развития отдельных терминологий, указывая 

на тот факт, что за XX век только русская архитектурно-строительная 

терминология увеличилась с 35 до 250 тысяч терминов, а в середине века 

немецкая терминология электротехники исчислялась 4 миллионами терминов 
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[Гринев-Гриневич, 2008]. При этом необходимо принимать во внимание, что 

научная картина мира имеет устойчивые тенденции к расширению, ее 

фрагменты тесно взаимодействуют между собой, что приводит к разрастанию 

ее структуры и к формированию все новых областей научного знания [Лату, 

2011а]. Так, согласно некоторым статистическим подсчетам, в XX в. появи-

лось свыше 2000 новых научных дисциплин [Гринев-Гриневич, 2008]. 

Необходимость исследования механизмов и закономерностей вербали-

зации научного знания, помимо приведенных количественных данных 

о терминах, функционирующих в современных языках, продиктована целым 

рядом других важных причин. Стремительное развитие понятийного аппарата 

отдельных наук и их терминологий зачастую приводит к неконтролируемому 

увеличению количества терминов в языке во многом за счет появления 

терминов-синонимов, многозначных терминов, вариантов форм, заимствова-

нию терминов других языков, в результате чего терминологический аппарат 

становится неудобным в использовании. Данный факт может иметь ряд 

негативных последствий, поэтому одним из важных направлений работы 

с терминологической лексикой является ее упорядочение и систематизация. 

Кроме того, структурная организация научного знания в виде стройной 

системы облегчает подход к его освоению, обучению и развитию. Так, 

необходимо принимать во внимание, что удачные термины способствуют 

развитию науки, а неудачные тормозят этот процесс [Гринев-Гриневич, 

2008]. Ввиду этого важную роль играет изучение терминов в аспекте 

точности и границ их дефиниций. Это имеет особое значение не только при 

общении специалистов одной области знания, говорящих на одном языке,                     

но и при межкультурной коммуникации, поскольку в современных условиях 

происходит интеграция исследований специалистов разных стран и 

поощрение проведений совместных исследований в рамках международных 

грантовых программ. Следовательно, необходимым является исследование 

терминов в аспекте внутриязыковой динамики и межъязыковых корреляций 

[см.: Борисова, 2004; Буянова, 2011; Володина, 2000; Заговорская, 2011; 
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Попова, 2011; Шелов, 2003; Felber, 1984; Pearson, 1998; Picht, Draskau, 1985; 

Sager, 1990; Sonneveld, Loening, 1993; Wuster, 1985 и другие работы]. 

Более того, именно в терминологической лексике сохраняются и отра-

жаются весь накопленный опыт, материальные достижения и результаты 

познания действительности как отдельных народов, так и человечества 

в целом. Таким образом, язык науки представляет собой не только средство 

организации знаний, но и способ их овладением при обучении. Очевидно, что 

сегодня проблема использования терминов затрагивает далеко не только 

специалистов. Популяризация научных достижений СМИ, компьютеризация 

подавляющего большинства аспектов человеческой деятельности приводят 

к тому, что каждый человек владеет определенным корпусом терминов той 

или иной области знания. Сам образовательный процесс в начальной и 

средней школе немыслим без освоения и использования базовых терминов 

изучаемых дисциплин. Все это остро ставит проблему детерминологизации 

специализированной лексики, под которой понимается процесс перехода 

термина в состав общеупотребительной лексики с потерей характерных 

свойств и возможной модификацией значения [см., например, Макарова, 

2007]. Так, при детерминологизации термин теряет свою точность, кон-

цептуальность, системность и однозначность, а также расширяется сфера его 

употребления. Не менее интересно изучение терминов и в аспекте перехода 

из одной терминологии в другую [Толикина, 1970]. Данный процесс носит 

название ретерминологизации, в рамках которой также выделяются 

различные виды, например, вторичная и параллельная [Рабкесова, 2007], 

прогрессивная и регрессивная [Алимурадов, Лату, Раздуев, 2011, c. 36 и 

след.].  

Сложность изучения терминов заключается не только в многогранности 

и многоаспектности самого понятия [см.: Голованова, 2011; Лейчик, 2007; 

Мельников, 2014; Сложеникина, 2013; Татаринов, 1996; Akhmanova, Agapova, 

1974; Cabre, 2000; Hough, 1953 и др.], но и обусловлена существующими 

различиями между терминами различных наук [Лату, 2011а; Лату, Раздуев, 
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2011]. Таким образом, одним из центральных объектов исследования при 

изучении терминов является терминология, под которой понимается 

совокупность терминов, используемых в определенной области знания. 

А.В. Суперанская считает, что терминология есть основная, центральная, 

наиболее информативная часть лексики особой функциональной разно-

видности общелитературного языка – языка науки [Суперанская, 2003]. 

Следовательно, для того чтобы упорядочивать терминологии, необхо-

димо знать их уникальные характеристики и особенности реализации и 

организации терминологических единиц в их составе. Более чем очевидно, 

что особенности структуры, семантики, способы терминологической номина-

ции и др. будут варьироваться у терминологий различных наук. Существую-

щие различия между терминологическими единицами отдельных подъязыков 

можно объяснить с точки зрения присущих им свойств. Так, Л.В. Ивина 

ссылается на возраст терминологии как значимую ее особенность, указывая, 

что для молодых терминологий характерна образность терминологической 

лексики, а одним из продуктивных способов терминообразования является 

метафоризация [Ивина, 2003]. При анализе немолодых терминологий необхо-

димо принимать во внимание их динамику, поскольку в терминах отражаются 

особенности развития конкретной науки [Авксентьева, 2007]. Данный факт 

создает прекрасную возможность исследования причин изменений в развитии 

терминологии и функционировании терминов в научном дискурсе. Таким 

образом, история и время возникновения конкретной дисциплины могут 

сообщить информацию об особенностях ее терминологического аппарата. 

С другой стороны, заметим, что как для молодых, так и для немолодых 

терминосистем может быть характерно наличие терминов, иноязычных по 

происхождению; при этом донорами выступают один или несколько языков. 

Например, для подъязыка медицины характерно использование греческих и 

латинских терминоэлементов [Кириллова, 1990]. С другой стороны, можно 

отметить очень важную тенденцию, связанную с обновлением терминологи-

ческого аппарата данного подъязыка. Так, по причине детерминологи-              
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зации многих медицинских терминов, вербализующих название болезней, 

в употребление вводятся синонимичные конструкции, неизвестные пациенту. 

Например, вместо термина злокачественная опухоль сегодня используется его 

своеобразный эвфемизм – новообразование.  

Относительно молодая терминология подъязыка программирования 

в русском языке включает значительное количество транслитерированных и 

калькированных терминов английского языка, поскольку активное развитие 

научного знания в данной области проходило в англоговорящих странах 

[Лату, 2011а]. При этом, как указывалось ранее, термины могут заимство-

ваться не только из других языков, но и из других терминологий. 

Таким образом, интерес для исследования представляют области 

взаимодействия изучаемой лексической подсистемы с другими терминоло-

гиями и пластами лексики. По мнению А.В. Суперанской, «науки в совре-

менном обществе представляют собой континуум, который делят лишь 

условно на определенные дисциплины» [Суперанская, 2003, с. 9]. К примеру, 

как показала Т.В. Тритенко, многие термины психологии основываются                   

на переосмысленных мифологемах [Тритенко, 2008]; более того, данный 

лексический пласт является продуктивным донором для целого ряда наук. 

Например, только мифологема гидра используется в качестве термина 

в подъязыках зоологии (один из видов беспозвоночных кишечнополостных 

животных), программировании (быстрый двунаправленный протокол переда-

чи данных), астрономии в качестве номена (созвездие Северного полушария) 

и др. Таким образом, изучение различных аспектов терминов не представ-

ляется возможным без учета особенностей сферы их реализации, на которую 

оказывают влияние сами термины, и непосредственной частью которой они 

являются. 

Как видно, количественный состав терминологий в совокупности 

значительно превышает объем общеупотребительной лексики. Между 

данными лексическими пластами нельзя ставить знак равенства ввиду 

особенностей сферы употребления, что много раз подчеркивалось 
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лингвистами-терминоведами [Суперанская, 2003, Ивина, 2003, Лейчик, 2007 

и др.].   

По мнению А.В. Суперанской, отличие специальной лексики от 

общеупотребительной заключается, в первую очередь, в том, что первая не 

имеет общего употребления и доступна только профессионалам конкретной 

области знаний, а также в том, что термины принадлежат не общему языку 

как средству коммуникации в любых условиях, а отдельным подъязыкам 

[Суперанская, 2003, с. 25]. Такой подход выглядит вполне обоснованным, 

если не принимать во внимание постоянно протекающие процессы 

взаимообмена между специальной и общеупотребительной лексикой, факты 

использования терминов одного подъязыка в различных видах дискурса, не 

свойственных им, а также использование общеупотребительной лексики 

в научном дискурсе. Этот факт вновь возвращает к проблеме противопостав-

ления термина и слова, когда, согласно одному подходу, они противо-

поставляются [Капанадзе, 1965 и др.], а, согласно другому, отождествляются 

[Кузьмин, 1970]. Мы, вслед за М.В. Лейчиком, С.В. Гринев-Гриневичем и 

другими современными исследователями лингвистического статуса и 

динамики терминологической лексики, придерживаемся мнения о том, что 

слово и термин состоят в отношениях логической производности, при этом 

обнаруживая ряд отличий, которые позволяют выявить единицы специализи-

рованной лексики в дискурсе. 

Многочисленные попытки сформулировать критерии отбора терминов 

и описать особенности их функционирования в дискурсе привели к станов-

лению функционального и субстанционального подходов к изучению лексики 

данного класса [Ивина, 2003]. Между сторонниками каждого из подходов на 

протяжении развития науки о терминах велись ожесточенные дебаты. 

Согласно первому подходу, считалось, что уникальная особенность терминов, 

выделяющая их из словарного состава языка, заключается в выполнении ими 

одной или нескольких функций, неспецифичных для общеупотребительной 

лексики. Многими лингвистами поддерживается идея о том, что термин, 
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например, выполняет дефинитивную функцию [Виноградов, 1961, Лев-

ковская, 1962; 1963; Даниленко, 1987], иными словами, термин является 

сокращением развернутой дефиниции, которая репрезентирует понятие   

определенной специализированной отрасли знания. Некоторые лингвисты 

рассматривают термин как средство научного познания, в связи с чем 

указывают на наличие у него гносеологической функции. Рассматри-                        

вая терминологическую лексику в совокупности, можно согласиться 

с С.В. Гринев-Гриневичем в том, что общеупотребительное слово и термин 

вербализуют «явления разных уровней мыслительной деятельности» [Гринев-

Гриневич, 2008], т.е. наивные представления и научные понятия, что более 

чем очевидно при сопоставлении толкования общеупотребительного слова и 

дефиниции термина. Однако даже сегодня эта важная особенность нередко 

игнорируется. Как показывает А.Д. Шмелев, составители словарей сме-

шивают толкования и дефиниции, что приводит к негативным последстви-                  

ям [Шмелев, 2011]. 

В целом можно заметить, что субстанциональный и функциональный 

подходы не столько противоречат, сколько дополняют или повторяют друг 

друга. К примеру, одной из характеристик термина считается наличие у него 

дефиниции [Канделаки, 1970]. Поиск субстанциональных особенностей 

термина и обсуждение их истинности способствовали, в конечном счете, 

становлению воззрений о разграничении основополагающих признаков 

термина и предъявляемых к нему требований, т.е. данные изыскания привели 

к возникновению тезиса о наличии у слов данного класса определенных 

желательных характеристик [Ивина, 2003, Гринев-Гриневич, 2008, Лату, 

2011а]. Л.В. Ивина указывает на факт многозначности многих терминов, 

в том числе и в рамках одной отрасли знания, в связи с чем характеристика 

«однозначность» не может являться основополагающей и скорее относится 

к требованиям, предъявляемым к идеальному термину. С.В. Гринев-Гриневич 

совершенно справедливо, на наш взгляд, предлагает разграничивать 

функциональные признаки термина, отличающие его от единицы обще-
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употребительной лексики, и предъявляемые к нему нормативные требования. 

Наличие таковых требований само по себе указывает на неравноправное 

положение термина и общеупотребительного слова, поскольку к последним 

строгие требования нормативного характера не предъявляются [Гринев-

Гриневич, 2008]. 

Можно предположить, что каждая из называемых характерных осо-

бенностей термина в той или иной мере определяет подход к рассмотрению 

данного многоаспектного понятия. Так, многие лингвисты придерживаются 

мнения о том, что наиболее значимой чертой термина является его системная 

принадлежность. Иными словами, речь идет о восприятии термина в его 

взаимоотношениях с другими специализированными единицами, с которыми 

он обнаруживает тесную взаимосвязь (А.В. Суперанская, В.М. Лейчик, 

О.А. Алимурадов, М.Н. Лату и др.). С другой стороны, С.В. Гринев-Гриневич, 

вслед за представителями Нижегородской терминологической школы, 

считает наиболее существенным признаком «специфичность употребления» 

терминов, под которой понимается их тематическая специфичность. Первая 

точка зрения представляется нам более оправданной, поскольку, как 

неоднократно указывали многие исследователи, вербализуя понятие, термин 

репрезентирует элемент стройной системы научного знания, в то время как 

общеупотребительное слово отражает поверхностные особенности предме-

та или явления и воспринимается как вербализатор малоструктурированного 

образа [Павлова, 1996]. 

Наряду с рассмотренными выше, безусловно, важными признаками 

термина, также называется «(содержательная) точность», под которой 

понимаются четкость и ограниченность значения терминов. Данную  

характерную особенность терминологических единиц также можно признать 

основополагающей, поскольку возникновение любого термина в языке 

связано с выделением нового фрагмента в конкретной системе научного 

знания. Таким образом, вербализуемое термином понятие, занимая 

определенную ячейку, связано устойчивыми связями со смежными 
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понятиями и отделяется от них посредством дифференциальных признаков. 

Последние служат необходимыми «маркерами», на которых и основываются 

границы понятийных пространств. Расплывчатость таких границ считается 

одним из негативных явлений в терминологии, поскольку при наложении 

понятий случается непонимание между представителями одной и той же 

науки, что, конечно же, будет препятствовать ее развитию. Заметим, что даже 

в самой внутренней форме лексемы «термин» заключено указание на данную 

его особенность, поскольку этимологическим значением этой лексемы 

является «предел» [Кузикевич, 2007]. Таким образом, отсутствие или утрата 

данной характерной особенности может сказываться на статусе 

терминологической единицы. В первом случае лексема может называть 

научное понятие и вербализовать фрагмент научной картины мира, но будет 

относиться не к терминологии, а к специализированной лексике в целом, 

обслуживающей данную сферу и являться терминоидом. Данный термин 

был введен А.Д. Хаютиным для обозначения единиц специализированной 

лексики, используемых для вербализации формирующихся понятий, которые 

пока не имеют четких границ [Хаютин, 1972]. Такие единицы характерны для 

молодых развивающихся терминологий. В этой связи терминоиды, с одной 

стороны, противопоставляются терминам, а, с другой, трактуются как 

возможные их предшественники, поскольку с развитием определенной науки 

и систематизацией и расширением научного знания об отдельных ее 

фрагментах понятия приобретают необходимую точность. Таким образом, по 

нашему мнению, точность семантики термина можно считать 

проистекающей из упомянутой ранее характерной особенности термина – 

системности. Поэтому параметр точности по значимости для онтологии 

терминологических единиц определенно уступает системности. Данный факт 

можно подтвердить и тем, что утрата точности наступает только с потерей 

системности термина. В данном случае речь идет о детерминологизации 

терминологических единиц, когда термин переходит в состав общеупотреби-

тельной лексики. 
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Думается, что в отношениях логической производности по отношению 

к системности находится и еще одна характерная особенность термина – 

наличие дефиниции [Канделаки, 1977]. Выделенный критерий рассматри-

вался как один из дифференциальных признаков в оппозиции термин – 

общеупотребительное слово, поскольку для последних характерно толкова-

ние. Как уже указывалось, точность значения предполагает конкретный набор 

видовых отличий вербализуемого понятия, достаточный для определения его 

четкого места в структуре научного знания. Как уже указывалось, некоторые 

исследователи рассматривают сам термин как сокращение развернутой 

дефиниции научного понятия [Суперанская, 2003]. Таким образом, с форми-

рованием точных границ семантики термина становится возможным их 

оформление в конкретной дефиниции. Указывая на то, что при развитии 

терминологии не все термины, обладающие точностью значения, имеют 

дефиниции, В.М. Лейчик не считает данную характеристику одной из важных 

особенностей термина. Мы присоединяемся к данному мнению, поскольку 

достаточно очевидно, что между появлением термина в языке и включением 

его дефиниции в терминологический словарь лежит определенный временной 

промежуток, в течение которого термин не прекращает выполнять присущие 

ему функции трансляции и накопления научного знания. 

К основополагающим характеристикам термина С.В. Гринев-Гриневич 

относит также стилистическую нейтральность, конвенциональность и номи-

нативный характер. На наш взгляд, данные признаки носят проблемный 

характер и присутствуют далеко не у всех терминов, вследствие чего их 

скорее можно отнести к требованиям и желательным характеристикам. Так, 

сам ученый обращает внимание на то, что «объективность понятия делает 

отражающий его термин не возбуждающим каких-либо добавочных ассоциа-

ций в большинстве случаев» [Гринев-Гриневич, 2008]. С другой стороны, 

в языке функционирует множество метафоричных терминов и терминов 

с экспрессивными элементами, например, медицинский термин свиная рожа. 

Несомненно, общепризнанность термина можно считать его положительным 
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свойством, однако, на то, чтобы получить широкое распространение, уходит 

время, и многие авторские термины сперва используются в рамках лишь 

одной научной школы, выполняя при этом все присущие им функции. 

Номинативный характер предполагает присвоение статуса термина 

именам существительным и словосочетаниям, построенным на их основе. 

Данная характеристика дает возможность рассматривать терминологическую 

лексику с позиций грамматики. Так, Т.Л. Канделаки, В.П. Даниленко, 

А.А. Реформатский указывают на то, что понятия, выражаемые глаголами, 

прилагательными и наречиями, вполне можно вербализовать при помощи 

существительных. В.М. Лейчик, напротив, говорит о возможности существо-

вания последних в качестве терминологических единиц. Последнее мнение 

представляется нам более оправданным, поскольку, несмотря на близость 

«действия» и «процесса», которые можно выразить глаголом и существи-

тельным, соответственно, в речи это не одна, а две лексемы, различные по 

форме. Частотность реализации каждого вида терминов в речи заслуживает 

отдельного исследования, но сам факт представленности в дискурсе 

глагольных единиц с терминологическим значением имеет большое значение. 

Учитывать их необходимо не только при составлении словарей, но и при 

формировании баз данных программ для обработки научно-технических и 

других видов научного текста. 

Мы считаем, что мотивированность термина также можно рассматри-

вать как его основополагающую характеристику, поскольку появление 

термина в языке является актом творчества [Хаютин, 1972]. Тот факт, что со 

временем внутренняя форма языкового знака может стать нечитаемой, не 

влияет на это, поскольку ее легко можно восстановить, прибегнув 

к этимологическому анализу. Более того, мотивированность и системность 

каждого термина вполне очевидны для профессионала, разбирающегося 

в родовых и видовых признаках вербализуемого понятия, но могут быть 

сокрыты и неизвестны человеку, неискушенному в данной области научного 

знания. 
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Требования, предъявляемые к термину, также представляют собой 

различные подходы к исследованию его многоаспектной природы. Многие из 

них связаны непосредственно с семантическими особенностями терминологи-

ческих единиц и процессами, протекающими в терминологиях; среди таковых 

выделим однозначность термина и отсутствие терминов-синонимов. Таким 

образом, в поле зрения ученых попадают семасиологические аспекты 

терминологических единиц. Как полагает М.Н. Лату, синонимия в терминоло-

гии может быть обусловлена как законами языка вообще, особенностями 

отдельных терминологий, так и заимствованием иноязычных терминов [Лату, 

2011б]. Помимо упомянутых, к терминам предъявляются и такие требова-                          

ния, как благозвучность, интернациональность, современность, непротиво-

речивость семантики и другие, которые, на наш взгляд, не вызывают 

возражений. 

Одним из значимых аспектов исследования терминологических единиц 

является рассмотрение и изучение их стратификации по различным 

критериям. На протяжении всей истории терминоведения таких классифика-

ций было построено очень много. Наиболее известными остаются классифи-

кации по способам образования, историческим особенностям, по областям 

научного знания [Гаврилина, 1998; Кириллова, 1990, с. 14; Лату, 2009, с. 108 

и след.; Мятченко, 2009 и др.]. Показательно, что форма терминов также 

напрямую связана с требованиями, предъявляемыми термину, например, 

с требованием краткости [Лейчик, 2007] и способности к формированию 

дериватов [Гринев-Гриневич, 2008]. Термины, отвечающие этим требова-

ниям, более удобны для создания новых терминологических единиц на их 

основе и тем самым создают возможность отразить во внутренней форме 

нового термина особенности преемственности научного знания [см., 

в частности, Лату, 2011а]. Данный аспект непосредственно связан с исследо-

ванием истории возникновения терминов и развития терминологий, чем 

занимается историческое направление в терминоведении. 

В целом можно утверждать, что многие из перечисленных подходов и 
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аспектов изучения терминов перекликаются друг с другом. Возможно, 

именно поэтому сегодня все большее количество исследований особенностей 

появления и функционирования терминов в языке основывается на 

когнитивных методах и подходах к изучению специализированной лексики. 

Это неудивительно, поскольку особенности развития систем понятий, а также 

роль терминов в научном познании позволяют объяснить не только причины 

формирования и развития терминологий в конкретном направлении, но и 

способы репрезентации знания в семантике и форме терминологических 

единиц. 

Важность изучения терминологий с когнитивной точки зрения 

заключается еще и в том, что такие исследования позволяют с новых позиций 

рассмотреть проблематику взаимодействия языка и мышления, что хорошо 

вписывается в рамки изучения развития языка науки в его связи с динамикой 

научного познания в целом. Очевидно, что развитие научного знания 

невозможно без фиксации новых понятий в системе языка [см., в частности, 

Сорокина, 2007]. Таким образом, структурированность и системность терми-

нологии, в первую очередь, основываются на особой организации понятий 

в отдельной науке. Этот тезис четко демонстрирует, что многие явления 

в терминологии можно объяснить и изучить при помощи когнитивного 

подхода. 

Л.В. Ивина акцентирует внимание на процессах метафоризации в тер-

минологической сфере, считая ее продуктивной когнитивной моделью 

терминообразования [Ивина, 2003, с. 46-65]. В широком смысле метафора 

является ключом к пониманию основ мышления и процессов отражения 

в сознании объектов действительности [Павлова, 1996]. Таким образом, 

метафора позволяет «выразить трудновыразимое и обозначить то, для чего 

еще нет прямого обозначения» [Никитин, 1997, с. 101]. Бесспорно, роль 

метафоры в создании специализированной лексики велика. Так, по мнению 

С.В. Гринев-Гриневича, метафоричные термины позволяют указать на одно 

из салиентных свойств вербализуемого понятия, не прибегая при этом 
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к дефиниции [Гринев-Гриневич, 2008, с. 208]. Важным, на наш взгляд, 

является утверждение о том, что метафоричность терминологии позво-                                   

ляет объяснить новое через старое [Слюсарева, 1979]. Таким образом,                              

во внутренней форме метафоричного термина заключается не только 

важный дифференциальный признак, но и ассоциативная связь с другими 

элементами системного научного или обыденного знания. 

Несмотря на все достоинства изучения когнитивных механизмов 

терминообразования при помощи метафор, исследователи указывают на 

некоторые проблемы, связанные с изучением метафоричных терминов. 

В частности, Л.В. Ивина вполне справедливо подчеркивает, что когнитивисты 

нередко не учитывают роль языковой формы и номинативной функции 

метафоры. Иными словами, метафорический перенос в терминологии 

рассматривается как процесс переноса знаний, в то время как заложенный 

в метафоре потенциал для передачи экспрессивных значений зачастую не 

принимается во внимание [Ивина, 2003]. Как нам представляется, данная 

проблема заключается в дифференциации метафорических моделей, 

используемых в конкретных терминологиях, в связи с чем этот вопрос 

заслуживает отдельного рассмотрения. Мы обратимся к метафорическому 

терминообразованию в рамках рассматриваемой нами терминосистемы 

менеджмента во второй главе работы. 

Тем не менее, не вызывает сомнений тот факт, что термины-метафоры 

в той или иной степени отражают системные отношения, существующие 

в рамках терминологий. Ввиду этого можно предположить, что системная 

организация терминологии является отражением структуры понятийного 

аппарата конкретной науки. Таким образом, терминология может быть 

систематизирована и упорядочена при помощи фреймового моделирования 

структур научного знания. Согласно Ю.И. Уткиной, фрейм можно предста-

вить в виде таблицы, верхние ячейки которой заполнены, а нижние 

заполняются по мере извлечения понятийной информации из текста [Уткина, 

1988]. И.С. Гаврилина указывает на то, что фрейм имеет иерархическую 
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структуру, схожую с организацией семантических полей, в связи с чем фрейм 

структурно и понятийно связан с вышестоящим и нижестоящим фрейма-

ми [Гаврилина, 1998]. 

Иерархическая структура фрейма, как отмечает М.Н. Лату, исследо-

вавший особенности англоязычной военно-исторической терминологии, 

отличается не только стабильностью состава и границ, но и также 

динамичностью структуры как при синхроническом, так и диахроническом 

рассмотрении. С одной стороны, это подтверждает правомерность использо-

вания данного подхода, поскольку, согласно М. Минскому, фрейм является 

структурой данных, предназначенных для представления в сознании человека 

определенной стереотипной ситуации [Минский, 1988, с. 289; Minsky, 1981]. 

С другой стороны, фреймовая модель терминосистемы указывает на то, как 

структура научного знания трансформируется по мере включения в ее 

состав новых фрагментов и выпадения старых и потерявших актуальность 

конституентов, что отвечает необходимости обеспечения динамики прираще-

ния научного знания. 

Л.В. Ивина, исследуя понятийную структуру англоязычной терминоло-

гии венчурного финансирования, выявила 28 понятий, вербализуемых 

гнездообразующими терминами. При этом наибольшую мощность имеют 

терминологические гнезда invest, stock, capital, что говорит о важности 

данных понятий в рамках этой области знания [Ивина, 2003]. Такие 

архилексемы вполне обоснованно выносятся в названия слотов иерар-                        

хической структуры фрейма, что позволяет получить представление 

о численном их наполнении и об особенностях существующих между 

слотами и подслотами понятийных связей.   

Несомненно, термины также можно рассматривать как вербализаторы 

фрагментов картины мира, структура которой адекватно репрезентируется 

структурой соответствующего фрейма. 

При этом называемые терминами научные понятия относятся к общече-

ловеческой, концептуальной картине мира, тогда как их внутренняя форма 
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может оставаться специфичной для отдельных языков. По этой причине все 

больший размах приобретают исследования, посвященные изучению 

структуры и анализу динамики концептов, вербализуемых терминологи-

ческими единицами. В частности, Л.С. Рудинская рассматривает концеп-

туальную картину гематологии как фреймовую структуру, состоящую из 

нескольких ярусов, имеющих иерархическое построение. Таким обра-                                         

зом, терминология исследуется как вербализатор когнитивной структуры 

определенного фреймированного концепта, слоты нижних ярусов кото-                                  

рого заполняются соответствующими терминологическими единица-                                

ми [Рудинская, 1997]. 

А.А. Киреева рассматривает структуру концепта BANKING как один из 

фрагментов англоязычной специализированной (научной) картины мира. 

Разработанная ею модель концепта отражает информацию о банковских 

отношениях, а фреймовая структура описывает опыт языковой личности, 

касающийся типовых финансово-товарных операций, выполняющихся при 

посредничестве банка [Киреева, 2009, с. 6]. Более подробно теоретические 

основы когнитивного моделирования терминологических систем будут 

рассмотрены в разделе 1.3 диссертационной работы. 

Таким образом, исследование и систематизация терминологий и 

входящих в них терминологических единиц посредством когнитивных 

методов представляются весьма продуктивными. Тем не менее, изучение 

терминов в сфере фиксации нельзя признать полным без учета особенностей 

их реализации в сфере дискурса. 

 

1.2. Место терминологической лексики в словарном составе 

современного английского языка. Генезис и современный статус 

англоязычной терминосистемы менеджмента 

 

Каждая отрасль науки оперирует определенными четко делимитиро-

ванными понятиями, выраженными в языке терминами. В совокупности дан-

ные термины составляют терминологическую систему определенной области 
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науки или техники, т.е. репрезентируют фрагмент структурированного науч-

ного знания. Терминологическая лексика представляет собой часть словарно-

го состава языка, наиболее быстро развивающуюся и непосредственно отра-

жающую все нововведения в той или иной научно-технической отрасли. 

Объем данного слоя лексики и его роль в общем словарном составе со-

временного английского языка, как и в лексической системе большинства 

языков, все время возрастают, т.к. наука стремительно развивается, а значит, 

пополняются в количественном отношении и терминологии соответствую-

щих областей. 

Термины, представляя собой единицы языковой системы, являются 

в своей совокупности неоднородными. В связи с двойственной природой 

термина – с одной стороны, его принадлежностью к лексической системе 

языка, с другой – характером обозначаемого им специального понятия и осо-

бенностями отношений между этими понятиями, – существуют различные 

варианты терминологических наименований [Табанакова, 2001]. 

Любое определение термина, в том числе и релевантное для нашей ра-

боты, данное в предыдущем разделе, подразумевает соотнесенность термина 

как языкового знака со специальным понятием. По нашему мнению, само 

словосочетание «специальное понятие» ассоциируется как у носителей, так и 

неносителей языка со специальными словами, специальной лексикой, которая 

противопоставляется общеупотребительной, неспециальной лексике, исполь-

зуемой повсеместно в устной и письменной речи. Прежде всего, нам пред-

ставляется необходимым раскрыть значение сочетания «специальное поня-

тие» и определить закономерности установления корреляций между знаком-

термином и научным понятием. Выявление данных закономерностей даст 

возможность определить место терминологической лексики в словарном со-

ставе современного английского языка. 

Одним из важнейших свойств терминологической лексики является ее 

принадлежность к специальной сфере, т.к. только в ней термины обретают 

свою системную содержательную определенность. С другой стороны, 
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данная лексика образует самостоятельный пласт лексической системы ан-

глийского языка. Подобная двойная отнесенность терминологии определяет 

целый комплекс ее содержательно-функциональных характеристик. 

Как уже было сказано, термины принадлежат лексической системе язы-

ка, а их лингвистические свойства уникальны в силу их способности репре-

зентировать систему понятий специальной сферы (в нашем случае – менедж-

мента). Прежде всего, термин отличается спецификой значения, что выража-

ется в способности обозначать существенные отличительные признаки спе-

циального понятия. Поэтому в целом можно согласиться с мнением многих 

исследователей о том, что понятийная определенность, задаваемая термино-

логической системой, выступает отличительной чертой терминологии [Соло-

вьева, 1980, с. 164]. 

Таким образом, термин фиксирует определенное специальное понятие, 

имеет четко очерченную семантическую структуру, он однозначен и лишен 

эмоциональности, но всеми перечисленными свойствами термин обладает 

исключительно в рамках терминологической системы. При выходе за рамки 

терминологической системы термин постепенно утрачивает свои основные 

характерные черты. В этой связи возникает проблема деспециализации (де-

терминологизации) термина. «Под деспециализацией понимается выход 

термина за пределы терминологического поля, утрата свойств, обусловлива-

ющих терминологичность, и последующее использование терминологическо-

го значения в общеязыковом употреблении» [Разинкина, 1978, с. 27; см. так-

же: Мелех, 2004 и другие работы, посвященные процессу детерминологиза-

ции]. 

В настоящее время в связи с научно-технической революцией и активи-

зацией употребления терминологической лексики английского языка некото-

рые элементы терминологических систем очень активно и зачастую стихийно 

входят в общеязыковое употребление. «В связи с повышением уровня куль-

туры постепенно изменяется общественное восприятие терминологии, опре-

деленная часть которой по мере убыстрения процесса деспециализации пере-
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стает быть коммуникативным барьером. Определяющую роль посредника          

в этом процессе играют средства массовой информации, способствующие по-

пуляризации научных знаний, расширяющие научный кругозор носителей 

языка» [Азимов и др., 1977, с. 11]. 

Процесс детерминологизации может являться также результатом попу-

ляризации знаний, как было сказано выше, либо осознанного рекуррентного 

употребления терминов в неспециальных текстах в стилистических целях. 

То, как именно происходит детерминологизация вследствие стилистически 

маркированного употребления термина, лингвистическому сообществу еще 

предстоит выяснить детально, т.к. сейчас закономерности данного процесса 

понятны не до конца. 

По мнению И.Р. Юнусовой, в основе процесса деспециализации лежит, 

прежде всего, расширение научно-технического кругозора населения, а также 

влияние фактора престижа науки [Юнусова, 2009, с. 857]. Получившиеся 

в результате деспециализированные термины по-прежнему широко исполь-

зуются в массовой коммуникации, но при этом сохраняют ассоциативные 

связи со специальными сферами, к которым они восходят. 

Терминологический пласт лексики представляет собой закономерный 

продукт работы всех уровней языка, поскольку в него входят не только иде-

альные, «чистые» термины. В формировании англоязычной терминологии 

принимает участие также общеупотребительная и разговорная лексика ан-

глийского языка. Неспециальное понятие постепенно приобретает другое, бо-

лее узкое и подробное толкование в определенной профессиональной сфере, 

интенсионал такого понятия расширяется, экстенсионал сужается, а соответ-

ствующая языковая единица обретает все более ярко выраженный терминоло-

гический статус. Ассоциативная основа мыслительной деятельности людей, 

а также их способность сравнивать предметы и явления действительности, 

выделять сходные или отличительные признаки легли в основу механизма 

возникновения специальной лексики на основе общеупотребительной. Су-

ществует несколько видов образования новых терминов путем изменения 
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значения обычных слов, т.е. терминологизации, среди которых заметное ме-

сто занимают метафорический и метонимический перенос, синекдоха и др. 

«Под терминологизацией понимается переход слов нетерминологиче-

ской сферы в специальную» [Лягушевич, 2005, с.89]; в рамки терминологи-

зации нам представляется необходимым включить и процесс перехода еди-

ниц разговорной лексики и общеупотребительных слов в разряд терминоло-

гической лексики. Данный процесс обычно происходит в том случае, если для 

обозначения какого-либо специального понятия, предмета или явления пока 

еще нет соответствующего знака, либо разговорное слово по определенным 

признакам более наглядно обозначает предмет или явление специальной сфе-

ры. Мы разделяем точку зрения В.Д. Демина о том, что, по сравнению с ис-

кусственно созданными терминами, стихийно возникающие в языке бытовые 

термины иногда лучше отвечают требованиям, предъявляемым к терминоло-

гическим единицам в целом: идеальный термин должен быть по возможности 

точным, ясным, однозначным [Демин, 1979, с. 168]. 

Несмотря на различные сферы функционирования терминологической 

и разговорной лексики, в английском языке могут наблюдаться их сближение, 

а также взаимодействие и взаимопереход лексических единиц. Прежде всего, 

влияние разговорной речи на терминологию проявляется в сфере общения 

специалистов, которые в профессиональных разговорах наряду с терминами 

используют обиходные, разговорные слова и выражения, тем самым внося 

в них некоторую эмоциональность и экспрессивность [Юнусова, 2009]. 

По мнению В.А. Собяниной, «влияние разговорной речи на сферу про-

фессионального общения проявляется также в том, что на базе разговорной 

лексики образуется терминологическая, связанная с обозначением не быто-

вых, а профессиональных понятий» [Собянина, 2003, с. 83; см. также: Алек-

сеева, 2001]. С данным утверждением трудно не согласиться, ведь разговор-

ная лексика, обладая мотивированностью, в роли терминов значительно об-

легчает профессиональную коммуникацию, плюс к этому она более доступна 

для восприятия. 
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Существуют, по крайней мере, две причины, почему обиходно-

разговорные слова становятся терминами. Вслед за В.Н. Прохоровой [1996] 

мы считаем, что одна из причин возникновения терминологизированных лек-

сических единиц в английском языке – это стремление носителей терминоло-

гий (специалистов) дать научным понятиям яркие, необычные и запоминаю-

щиеся названия. Другой причиной перехода разговорной лексики в ранг спе-

циальной является, скорее всего, желание говорящих отразить в новом слове 

какие-либо типичные (салиентные) признаки обозначаемого специального 

явления. В.А. Собянина отмечает, что проникновение коллоквиализмов 

в специальную сферу происходит, прежде всего, через профессиональные 

жаргонизмы как пласт специальной лексики, наиболее близкий разговорным 

единицам [Собянина, 2003]. Важно помнить, что постепенно профессиональ-

ные жаргонизмы переходят в другой тип специальной лексики – профессио-

нализмы или термины. 

Формирование любой терминологии происходит на основе деятельно-

сти профессионально ориентированных носителей языка, создающих в зави-

симости от коммуникативных потребностей необходимые средства номина-

ции. Профессиональный опыт поколений фиксируется и систематизируется 

в терминологии, представляющей собой область, в которой особенно ярко 

проявляется целенаправленная роль человека в использовании языка для эф-

фективного осуществления конкретной коммуникативной деятельности 

в специальных сферах научного общения [Лягушевич, 2005, с. 5]. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что терминологическая 

лексика служит неотъемлемой составной частью лексической системы ан-

глийского языка и подвержена тем же самым изменениям, тенденциям и за-

конам, которые характерны для языка в целом, но обладает определенной 

спецификой, связанной со сферой употребления и выполняемыми функция-

ми, связанными с репрезентацией высокоспециализированных научных поня-

тий. 

Рассмотрим подробнее структуру специальной лексики. Существует 
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точка зрения, согласно которой специальная лексика включает в себя терми-

ны, которые обозначают специальные понятия, и номенклатурные наиме-

нования, или названия объектов. В ходе теоретического анализа лингвисти-

ческой литературы по проблемам термина и терминологии мы пришли к вы-

воду о том, что подобное разделение терминологии и номенклатуры прово-

дится большинством лингвистов [см., например: Винокур, 1939; Герд, 1986; 

1988; Головин, Кобрин, 1987; Лейчик, 1974; Летов, Дерябина, 2000; Налепин, 

1974; Оленева, 1993; Табанакова, 2001 и др.]. Терминология представляет со-

бой совокупность лексических единиц, обозначающих общие понятия, в то 

время как номенклатура обозначает единичные, конкретные понятия [Ахма-

нова, 1969]. С данным утверждением трудно поспорить. В данной связи мы 

не можем не упомянуть работу Г.О. Винокура «О некоторых явлениях слово-

образования в русской технической терминологии», в которой он первым об-

ратил внимание на различия терминов и номенов с точки зрения их функцио-

нальности: по его мнению, термин отражает объекты мышления и несет в се-

бе сигнификативную функцию, номен же выполняет номинативную функцию, 

т.е. называет или указывает на объект, является его ярлыком [Винокур, 1939]. 

Проанализировав работы известных лингвистов-терминологов [Герд, 1986; 

Гринев, 1986, 1993; Канделаки, 1970; 1977; Комарова, 1991а; 1991б; Лейчик 

1976; Моисеев, 1976; Реформатский, 1961; 1967 и др.], мы считаем возмож-

ным выделить следующее главное различие между термином и номеном – 

за терминологией стоит система понятий, а за номенклатурой – сово-

купность объектов. 

Терминология служит средством фиксации знаний на стадии логиче-

ского осмысления понятийных отношений [Табанакова, 2001]. В работе по 

семантическому анализу языка науки Е.С. Никитина пишет, что данный язык 

представляет собой язык компрессии смысла [Никитина, 1987, с. 4], а номен-

клатура, в то же самое время, дает лишь перечень специфических объектов. 

Научный термин, в отличие от номенклатурного наименования, не просто 

обозначает определенное специальное понятие, он соотносится с системой 
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подобных понятий, с системой научных знаний. Терминология как особый 

пласт лексики помогает организовывать знания, систематизируя, описывая и 

транслируя их, тем самым создавая условия для сохранения уже существую-

щих научных концепций и накопления новых знаний на базе имеющихся [Ла-

ту, 2009]. 

Перейдем к подробному описанию того, что же представляет собой 

терминологическая система, а также рассмотрим генезис и современное со-

стояние англоязычной терминосистемы менеджмента, составляющей предмет 

нашей диссертационной работы. 

Терминосистема является упорядоченным множеством терминов с за-

фиксированными связями между ними, отражающими отношения между по-

нятиями, которые называют эти термины [Комарова, 1991; Гринев, 1993]. 

В.М. Лейчик также утверждает, что терминосистема выступает сознательно 

(а не искусственно) формируемой совокупностью терминов [Лейчик,                                 

2007, с. 107]. Противоположной точки зрения придерживается 

А.В. Суперанская, которая под терминосистемой науки и специальных отрас-

лей деятельности человека понимает «искусственно созданный пласт, каждая 

единица которого должна иметь определенные ограничения в употреблении и 

оптимальные условия для своего формирования и развития» [Суперан-

ская, 2003, с. 16]. 

Р.Ю. Кобрин и М.В. Антонова считают, что: «... если терминология – 

реальный объект, моделирующий реальную картину предметной области 

в динамике, то терминосистема – это всегда формализованное описание тер-

минологии, ее модель. Терминосистему можно назвать когнитивной моделью 

терминологии, или метамоделью предметной области» [Кобрин, Антонова, 

2002, с. 54]. По нашему мнению, терминология как совокупность терминов 

действительно позволяет рассмотреть развитие и современное состояние 

определенной предметной области, а терминосистема – представить эту об-

ласть в виде некой упорядоченной модели, включающей в себя сведения 

о динамике, структуре и связях соответствующих терминов и терминологиче-
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ских сочетаний.  

В последнее время усилился интерес к выделению и специальному изу-

чению различных терминосистем, формирующихся и развивающихся в рам-

ках английского национального языка и отражающих те глубокие изменения 

в областях практической деятельности и отраслях знания, которые вызваны 

научно-технической революцией. 

«Терминологический взрыв», вызванный научно-технической револю-

цией, в свою очередь, порождает интенсификацию исследований терминоси-

стем в лингвистике [Арнольд, 1991, с. 85]. Как полагают некоторые ученые 

[см., например, Арутюнян, 2000, с. 17], специализированные терминосистемы 

становятся объектом лингвистического анализа и описания по двум взаимо-

связанным причинам. С одной стороны, изучение терминосистем вызывается 

интересом лингвистов к изучению языковых процессов, которые формируют 

эти терминосистемы. С другой стороны, специалисты различных научных 

областей, имеющие дело с понятийным языковым аппаратом своих дисци-

плин, остро нуждаются в прояснении лингвистических закономерностей,                

которые формируют тезаурусы этих наук. 

Одним из важнейших и бурно развивающихся специальных подъязыков 

современного английского языка во второй половине XX – начале XXI вв. 

стал подъязык менеджмента, который отличается ярко выраженной специ-

альной терминологией и образует в составе современного английского языка 

особый отраслевой подъязык и особую терминосистему. 

Язык менеджмента в качестве специальной терминосистемы в составе 

английского языка пока изучен недостаточно. Однако в связи с тем, что хо-

зяйственное, государственное и общественное управление, или менеджмент, 

становится в XX в. одной из важнейших социальных функций и приоритет-

ной областью научной и практической деятельности, а передовая наука и 

практика управления представлены, прежде всего, англоязычными странами, 

исследование терминосистемы менеджмента в современном английском язы-

ке имеет высокую научно-практическую значимость. 
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В своем исследовании мы исходим из того, что язык менеджмента, 

начиная с конца XIX – начала XX вв. постепенно оформился в особый отрас-

левой язык и образовал специальную отраслевую терминосистему в составе 

английского языка. Это было обусловлено широким развитием в XX в. раз-

личных форм и видов хозяйственного, общественного, политического, идео-

логического управления в организациях, а также государственного и муници-

пального управления, сопровождавшимся развитием менеджмента как особой 

научной (начиная с работ Ф.У. Тэйлора [Taylor, 1911; Тэйлор, 1991] и других 

теоретиков школы «научного менеджмента») и учебной дисциплины (ее изу-

чение приняло массовый масштаб приблизительно с середины XX в.). 

Мы полагаем, что понятия отраслевого (специального) языка и отрасле-

вой терминосистемы не только тесно взаимосвязаны, но и в широком смысле 

тождественны друг другу. Первостепенное значение в формировании специ-

ального языка имеют возникновение и развитие специальной терминологии, 

т.к. именно специальная терминология является фактором, составляющим ос-

нову формирования любого отраслевого языка, что будет далее подтверждено 

на примере возникновения и развития языка менеджмента.  

В некоторых лингвистических работах по данной тематике [см., напри-

мер: Дорошенко, 1995, с. 50] были выделены условия, необходимые для фор-

мирования отраслевого (специального) языка: 

– наличие некоторой социально важной области (сферы) деятельности 

или знаний; 

– достаточно большой объем информации, наличествующий и обраба-

тываемый в данной сфере; 

– возможность выявления определенных специфических черт на раз-

личных, если не на всех, языковых уровнях. 

Мы придерживаемся точки зрения о том, что все вышеуказанные усло-

вия действительно необходимы для формирования отраслевого языка, однако, 

они являются недостаточными, поскольку главным признаком формирования 

и существования особого отраслевого языка, на наш взгляд, выступает воз-
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никновение и развитие специальной терминологии. Кроме того, как мы пола-

гаем, необходимым условием появления и развития какого-либо специально-

го языка служит формирование в обществе особого социального и професси-

онального слоя, представители которого выступают в качестве носителей и 

распространителей специальной терминологии. При этом особая роль в со-

ставе данной социальной страты принадлежит той части специалистов, кото-

рые занимаются разработкой положений и принципов соответствующей дис-

циплины, а также обобщением практических результатов своей деятельности 

и их отражением в специальной литературе. 

Мы считаем, что для определения того или иного отраслевого языка, 

в том числе и языка менеджмента, в качестве специальной отраслевой терми-

носистемы особое значение имеет приведенное выше последнее обстоятель-

ство. Чтобы слово, обозначающее понятие, стало термином, оно должно быть 

зафиксировано в специальной литературе и получить там определение [Ар-

нольд, 1991, с. 85]. Общепризнано, что возникновение терминологии в целом 

связано с достаточно высокой степенью развития науки, и сам термин возни-

кает тогда, когда какое-либо понятие настолько развилось и оформилось, что 

ему можно присвоить совершенно определенное научное выражение [Ярцева, 

1998, с. 509]. 

В связи с этим следует подчеркнуть, что язык менеджмента возник и 

развивался в условиях того исторического времени, когда научный аппарат 

был уже достаточно развит, а научный уровень специалистов, разрабатывав-

ших проблемы менеджмента еще в начале XX в., был очень высок. Традиции 

серьезного научного описания данной области и четкого определения поня-

тий в дальнейшем были сохранены и приумножены, в том числе благодаря 

стараниям таких «патриархов менеджмента», как Питер Ф. Друкер [см. 

например: Drucker, 1954; 1973; 1992; Друкер, 2004], поэтому практически все 

новые понятия, обогатившие язык менеджмента в XX – начале XXI вв., при-

обрели форму научных терминов, что способствовало формированию особой 

специальной терминосистемы менеджмента. 
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Выделяя особую терминосистему менеджмента в составе английского 

языка, мы исходим из того, что терминологическая система представляет              

собой совокупность терминов той или иной области, т.е. систему терминов, 

выражающую определенную систему понятий, которая, в свою очередь, от-

ражает определенную профессиональную проблематику и определенное 

научное мировоззрение. При этом следует заметить, что терминосистема – 

это «не просто список терминов, а семиологическая система» [Ярцева, 1998, 

с. 509]. Одной из таких особых семиологических систем, по нашему мнению, 

и выступает язык менеджмента (язык управления). 

В качестве особой терминосистемы английского языка язык менедж-

мента обладает ярко выраженной спецификой, связанной с конкретными 

условиями его возникновения и развития. Среди данных условий необходимо 

выделить следующие, на наш взгляд, важнейшие. 

Во-первых, язык менеджмента в качестве особой терминосистемы ан-

глийского языка первоначально сформировался как подотраслевой язык 

в рамках отраслевого языка бизнеса. Это было обусловлено тем, что сама 

сфера управленческой деятельности, охватываемая понятием «менеджмент», 

первоначально образовалась в рамках бизнес-организаций и стала осозна-

ваться как самостоятельная обособленная сфера только в конце XIX в. 

В 1886 г. бизнесмен Г. Таун в своем докладе «Инженер как экономист» на со-

брании американского общества инженеров-механиков впервые обозначил 

проблему необходимости менеджмента как особого вида деятельности, суще-

ствующего наряду с инженерной деятельностью, и только в 1910 г. предста-

витель американских фрахтовых компаний Л. Бранде впервые (еще до 

Ф.У. Тэйлора) ввел в обиход понятие «научный менеджмент», которое чуть 

позднее получило широкое распространение в связи с разработками Ф.У. Тэй-

лора и его сподвижников [Горбунов, 1999, с. 51]. 

В дальнейшем, в результате развития делового английского языка 

(Business English) в особую широко разветвленную систему, включающую 

в себя целый ряд составляющих, которые образуются и множатся в связи 
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с дифференциацией сфер профессиональной деловой активности людей, язык 

менеджмента занял место в составе этой системы в качестве отраслевого 

языка. Таким образом, мы приходим к выводу о том, что с этой точки зрения 

язык менеджмента представляет собой видовую подсистему в родовой си-

стеме делового английского языка. 

Во-вторых, возникнув как составная часть языка бизнеса, язык менедж-

мента постепенно оформился в специальную терминосистему, которая имеет 

самостоятельное значение не только в качестве одной из подсистем языка де-

лового общения, но и языка науки в целом. В среде общения профессионалов-

управленцев сформировался особый терминологический пласт, который 

отличал их коммуникацию от коммуникации в разговорно-бытовой сфере, 

образуя специальную подсистему научного языка (Scientific English). Таким 

образом, с этой точки зрения язык менеджмента представляет собой особую 

подсистему в системе языка науки. 

В-третьих, в начале XXI в. роль и значение терминосистемы менедж-

мента выходят за рамки указанных выше двух классификационных положе-

ний. Начиная со второй половины XX в. менеджмент как особая социальная 

функция и особое управленческое (экономическое) отношение распространя-

ется практически на все сферы хозяйственной и общественной деятельности, 

выполняя функцию всеобщего системного отношения координации 

в сложном организме современного общества. Менеджмент проникает во все 

отрасли материального и нематериального производства (в том числе – в об-

разование), в сферу услуг, в отрасли хозяйства, обеспечивающие обмен, рас-

пределение и потребление товаров и услуг (торговля, финансы, денежное об-

ращение, страхование, социальное обеспечение и т.д.) [Горбунов, 2001, с. 66, 

68-69]. 

Соответственно, и язык менеджмента начинает проникать во все обла-

сти хозяйственной и общественной деятельности, приобретая тем самым 

определенную всеобщность, а терминосистема менеджмента приобретает ха-

рактер «сквозной» терминосистемы управления, пронизывающей все от-
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расли профессиональной деятельности и области знания. Распространителя-

ми этой терминосистемы выступают подготовленные в высших учебных за-

ведениях специалисты управления, востребованные в различных отраслях хо-

зяйства и областях профессиональной деятельности.   

Мы предполагаем, что с возрастанием численности таких специалистов 

управленческая терминология станет более доступной и распространенной. 

Пока же терминология менеджмента, как признают сами профессионалы сфе-

ры управления, насыщена множеством «мистических сокращений» [Silbiger, 

1993, с. 13]; наряду с этим она представляет собой особый пласт, доступный 

для понимания лишь получившим специальную профессиональную подго-

товку в высшей школе управленцам и объединяющий их вне зависимости от 

той конкретной сферы экономики, в которой они работают. 

Таким образом, роль и значение языка менеджмента имеют тенденцию 

к возрастанию в связи с постепенным распространением сферы управленче-

ской деятельности в качестве всеобщей сквозной общественной сферы. 

С этой точки зрения терминосистема менеджмента в перспективе имеет тен-

денцию к превращению в особую «сверхсистему», носящую характер, как 

мы считаем, надотраслевого специального языка. 

В свою очередь, в терминосистеме (языке) менеджмента (Language of 

Management) в связи с ее распространением в различных сферах хозяйствен-

ной и общественной деятельности образуются свои собственные подсисте-

мы. Об этом, в частности, свидетельствует неуклонное распространение са-

мого термина «менеджмент» в различных терминологических сочетаниях, ко-

торые маркируют возникновение новых, относительно обособленных сфер 

внутри самой управленческой деятельности. В научной, учебной, справоч-

ной литературе по менеджменту сегодня можно обнаружить целый ряд таких 

терминологических словосочетаний, как: общие основы управления (general 

economic management); управление маркетингом (marketing management); 

функциональное руководство (functional management); управление финансовой 

деятельностью (financial management); управление сельскохозяйственным 
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производством (farm production management); управление коммерческими 

предприятиями (business management); оперативное управление (day-to-day 

management); управление потребительскими запросами (management of con-

sumer wants); управление банковскими фондами (management of bank funds); 

управление инвестициями (investment management); контроль и регулирование 

денежного обращения (monetary management); контроль и регулирование 

спроса (demand management); контроль и регулирование долговых отношений 

(debt management); регулирование портфеля ценных бумаг (management of se-

curities) [Гвишиани, 1972; Кравченко, 2000; Менар, 1996; Семенова, 1999; 

Drucker, 1992 и др.] и т.д.  

Вместе с тем, в составе изучаемой терминосистемы можно выделить 

две наиболее крупные подсистемы, которым, как мы полагаем, могут быть 

даны следующие наименования: 

1) язык хозяйственного менеджмента (Business Management Lan-

guage); и 

2) язык государственного и муниципального управления, управления 

в некоммерческих организациях (Public Management Language).  

Выделение двух подобных подсистем в составе терминосистемы ме-

неджмента отражает реально существующее в современной науке и практике 

управления разделение сфер управленческой деятельности на управление 

(менеджмент) в организациях бизнеса (коммерческих организациях) и управ-

ление (менеджмент) в органах государственной и  муниципальной власти, 

в организациях некоммерческого характера, а также организациях, чья основ-

ная деятельность не является хозяйственной деятельностью (организации и 

службы социальной сферы, политические, религиозные, культурные, благо-

творительные организации). Различие этих двух терминологических подси-

стем обусловлено спецификой каждой из указанных сфер управленческой де-

ятельности, но вместе с тем в настоящее время происходит все большее тер-

минологическое взаимообогащение и взаимопроникновение этих двух подси-

стем, что можно объяснить возрастающим концептуальным единством под-
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ходов к осуществлению менеджмента в сферах бизнеса и государственного, 

общественного управления. Это происходит, прежде всего, благодаря перене-

сению в систему государственного и муниципального управления принципов 

организации и методов менеджмента, испытанных и оправдавших себя в де-

ловом мире в корпорациях сферы материального производства и 

услуг [Современное управление, 1997, (введение)].    

Итак, рассмотрение языка менеджмента как специального отраслевого 

языка позволяет выделить и определить его как особую лексическую подси-

стему современного английского языка, роль и значение которой в конце ХХ 

– начале XXI вв. неуклонно возрастают. Возникнув в конце XIX в. как подот-

раслевой язык в сфере бизнеса, язык менеджмента к началу XXI в. в связи 

с глубокими социально-экономическими и научно-техническими переменами, 

преобразовавшими человеческое общество, превратился в самостоятельную 

терминосистему. Значимость данной терминологической системы особенно 

ярко выражена именно в английском языке, поскольку наука и практика                       

передового менеджмента получили наибольшее распространение в англо-

язычных странах и нашли отражение в общемировой англоязычной управ-

ленческой литературе [см., например: Drucker, 1954; 1973; 1992; Taylor, 1911                         

и др.]. 

В структурном плане местоположение терминосистемы менеджмента в 

английском языке имеет сложный характер и может быть представлено 

тремя позициями: 1) она выступает как подсистема отраслевого языка в более 

широкой системе языка делового общения (Business English); 2) она является 

подсистемой в системе языка науки (Scientific English); 3) эта терминосистема 

имеет тенденцию к превращению в особую разветвленную систему языка ме-

неджмента (Language of Management).  

Мы считаем, что изучение терминосистемы языка менеджмента как 

языкового коррелята одной из важнейших сфер человеческой деятельности, 

значение которой будет только возрастать в XXI в., является исключительно 

актуальным и требует дальнейших разработок и исследований.    
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1.3. Теоретические основы фреймового моделирования терминосистем. 

Понятие научной картины мира 

 

В начале XX в. Р.О. Якобсон выделил две основные функции языка: 

коммуникативную (от лат. communico = делаю общим, связываю, общаюсь), 

связанную с тем, что язык выступает как основное средство общения между 

людьми, и когнитивную (от лат. cogito = думаю, мыслю), связывающую язык 

и мышление [Якобсон, 1975]. В современных научных кругах принята кон-

цепция, согласно которой язык и мышление тесно связаны между собой, 

определяют друг друга, но не тождественны. Современная лингвистика исхо-

дит из того, что семантика каждого языка репрезентирует систему когнитив-

ных (или мыслительных) моделей объектов действительности и возможных 

операций с ними. В связи с этим в рамках лингвистики сегодня выделяется 

несколько разделов, одним из которых является когнитивная лингвистика. 

Данная отрасль предполагает новый взгляд на давно обсуждаемые про-

блемы языкознания, новый понятийный аппарат, а также инновационные ме-

тоды и экспериментальные процедуры изучения тех или иных языковых яв-

лений. Благодаря применению новых методик у ученых-лингвистов появи-

лась возможность описать значения и статус языковых единиц в контексте 

обработки определенных знаний о мире; исследовать общие принципы и при-

емы организации структур знания, стоящих за тем или иным значением; объ-

яснить значение через определенную структуру знания; выявить механизмы 

взаимодействия когнитивных и языковых структур [Гусельникова, 2009; Ти-

хонова, 2010], а также смоделировать структуру определенной области зна-

ния и т.д. 

Одним из подобных методов является фреймовый анализ, базирую-

щийся на когнитивном подходе к лингвистическим явлениям и предполага-

ющий привлечение той части экстралингвистических знаний, которая востре-

бована для понимания языковых фактов. По нашему мнению, фреймовый 

анализ, составляющий основу фреймового моделирования, может быть 
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применен к рассматриваемой нами терминосистеме менеджмента. Рассмот-

рим подробнее общетеоретические основы фреймового моделирования тер-

минологических систем.   

Одним из центральных понятий когнитивной лингвистики и, в частно-

сти, фреймового анализа является фрейм. Данный термин был введен 

М. Минским в книге «Фреймы для представления знаний», в которой под 

фреймом понимается образ или структура данных для представления сте-

реотипной ситуации. По мнению автора, когда человек пытается познать но-

вую для себя ситуацию или взглянуть по-новому на некоторые уже привыч-

ные вещи, то он выбирает из своей памяти определенную структуру данных 

(называемую фреймом), с таким расчетом, чтобы путем изменения в ней от-

дельных составляющих деталей была возможность сделать ее пригодной для 

понимания более широкого класса явлений или процессов [Минский, 1979, 

с. 72]. Благодаря своей универсальности термин «фрейм» приобрел широкую 

популярность. М. Минский поясняет, что его «теория фреймов», прежде все-

го, была разработана для объяснения скорости человеческого восприятия и 

мышления, а также фактического отсутствия ментальных явлений, поддаю-

щихся наблюдению и сопровождающих данные процессы. С каждым фрей-

мом связана информация разного рода – относящаяся к использованию фрей-

ма, предупреждающая о дальнейшем ходе событий, а также предписываю-

щая, что необходимо сделать, если ожидания не подтвердятся [Минский, 

1988]. Введенная Минским категория фрейма используется сейчас во многих 

отраслях науки: в естественных науках, в когнитивной психологии, когни-

тивной лингвистике, прикладной лингвистике, в социологии, при анализе ре-

зультатов нейролингвистического программирования и т.д.  

Т.А. ван Дейк придерживается той же точки зрения, что и М. Минский, 

полагая, что «знание организовано в концептуальные системы», которые 

«можно описывать в терминах фреймов» [Дейк, 1989]. Однако, по его мне-

нию, фрейм содержит общую, а не специфическую информацию о стереотип-

ной, а не о конкретной ситуации. Автор также не склонен считать, что фрейм 
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представляет собой структуру, способную раскрыть связь между различными 

текстами и их пониманием; для него фреймовые структуры оторваны от кон-

текста, являются элементами социальной памяти и содержат основную, типи-

ческую и потенциально возможную информацию.  

Ч. Филлмор дает несколько определений фрейма. В первых его работах 

по этой проблематике данное понятие трактуется как падежная рамка и 

в этом контексте – как структура сознания, отражающая языковое сознание 

говорящего [Филлмор, 1981]; до этого фрейм, в его понимании, являлся регу-

лятором выбора языковых средств (грамматических правил, лексических 

единиц, языковых категорий), связанным с понятием сцены [Fillmore, 1975]. 

Ч. Филлмор также рассматривал фрейм как систему категорий, имеющую 

четко фиксированную структуру в соответствии с мотивирующим контек-

стом, а также одновременно как набор понятий и схему категоризации опы-

та [Филлмор, 1988].  

Мы считаем полезным привести трактовку фрейма в современной линг-

вистике (по Л.А. Нефедовой и Н.Н. Болдыреву), т.к. она представляется нам 

наиболее полной и информативной: 

1) фрейм – это особая конструкция знания, в которой мотивируются, 

структурируются и определяются некоторые группы слов, представляющие 

собой некоторую единую схематизацию опыта (отдельную структуру знания). 

Таким образом, фрейм – единица знаний, организованная вокруг некоторого 

концепта и содержащая структурированные данные о существенном, типич-

ном, возможном для этого концепта (Ч. Филлмор, Т.А. ван Дейк; Р. Богранд; 

В. Дреслер; О.А. Алимурадов; В.И. Карасик); 

2) фрейм – структура данных для представления стереотипной ситуа-

ции (М. Минский); 

3) фрейм – тип когнитивной модели, репрезентирующей знания и мне-

ния, связанные с конкретными, часто повторяющимися ситуациями 

(Ф. Унгерер, Х.-Й. Шмидт); 

4) фрейм – структура знания, объединяющая многочисленные области, 
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ассоциируемые с определенной лингвистической формой или синонимичны-

ми формами (Дж. Тейлор) [Болдырев, 2000; Нефедова, 2003]. 

Ю.И. Уткина предлагает представить фрейм «в виде своеобразной таб-

лицы, верхние ячейки которой заполнены ранее, а нижние пусты и заполня-

ются тогда, когда фрейм-сетка набрасывается на текст, и из него извлекается 

понятийная информация. Однотипная информация для заполнения верхних 

ячеек фрейма получается путем установления типовых тем текста отрасли» 

[Уткина, 1988, с. 9]. Мы не разделяем данного мнения, т.к. считаем, что и 

верхние, и нижние ячейки фрейма в идеале уже являются заполненными, 

остается лишь возможность внесения изменений в их содержание в зависимо-

сти от конкретной ситуации. 

Фрейм можно рассматривать как фрагмент семантической сети, предна-

значенной для описания объекта (ситуации) проблемной области (в данном 

случае – области менеджмента) во всей совокупности присущих ему свойств. 

Между тем, анализ показывает, что фреймовый подход к представлению зна-

ний более жесткий, чем подход, основанный на использовании семантиче-

ской сети. Вся информация об объекте или ситуации, важная с позиций реша-

емой задачи, не «размывается» в сети как двухмерной модели, а жестко 

структурируется в трехмерной фреймовой модели. 

Фрейм отличает наличие определенной структуры, представленной, 

в частности, вершиной фрейма, подфреймами, слотами фрейма и терминала-

ми. Нижние узлы фрейма, называемые терминалами, заполняются перемен-

ными данными, характеризующими особенности отдельных объектов, при-

надлежащих данному классу, или частные свойства или характеристики 

определенного фрагмента научного знания. Установлено, что видоизменение  

информации в терминалах осуществляется не произвольно, а в пределах, 

определяемых специальными «требованиями», или условиями, которые 

О.А. Алимурадов и М.Н. Лату называют терминальными маркерами [о том, 

как данные маркеры применяются на практике при построении конкретных 

фреймовых моделей, см.: Лату, 2009, с. 118 и след.]. В структуру фрейма, как 
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правило, входят и подфреймы – уровни во фреймовой структуре, представ-

ляющие собой набор тематически единых признаков, и слоты – формы вы-

ражения определенного когнитивного признака. Имя фрейма выражает смысл 

самого фрейма как целого. Фрейм дает возможность показать родовидовую 

иерархию в явной форме. Графическое изображение фрейма возможно в виде 

схемы, верхние уровни которой заполнены инвариантной информацией для 

всего класса объектов, определяемых данным фреймом.  

Использование структуры фрейма облегчает задачу анализа языкового 

материала, поскольку дает возможность систематизировать и подробнее рас-

смотреть отдельные единицы, репрезентирующие тот или иной слот, входя-

щий в структуру фреймовой модели. Схематичное представление тематиче-

ского материала иллюстрирует соотношения семантики лексических (терми-

нологических) единиц с фреймовой структурой. 

Некоторые исследователи считают, что построение фрейма позволяет 

упорядочить соответствующую терминосистему, служащую для вербальной 

репрезентации фреймовой структуры [Аллафи, 2003; Громова, 1999; Гусева, 

2004; Джигарханов, 2004; Косова, 2004; Рябко, 2003; Хайруллин, 1995; Чур-

син, 2005 и др.]. Мы разделяем данную точку зрения и считаем, что именно 

благодаря своей форме фрейм может быть использован для структурирования 

информации (в данном случае – информации, передаваемой специальной лек-

сикой), систематизации определенного лексического материала (например, 

в рамках одного специального языка/подъязыка – языка менеджмента).  

Фрейм, являясь способом организации знаний, дает возможность смо-

делировать структуру понятий, учитывая их иерархию, тематические и кате-

гориальные отношения. При этом необходимо отметить, что лексический ма-

териал, распределенный по терминалам, слотам и подфреймам, удобно под-

вергать семантическому анализу, и фреймовое моделирование можно считать 

если не необходимым, то наверняка желательным этапом анализа, предше-

ствующим построению лексико-семантического поля. 

Обобщая все определения фрейма и его свойства, мы выводим общее 
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определение данного понятия: фрейм – это когнитивная структура представ-

ления знания о стереотипической, тематически единой ситуации, организо-

ванная в виде совокупности иерархически расположенных, взаимосвязанных 

и взаимодействующих друг с другом подфреймов и составляющих их слотов 

и терминалов, характеризующаяся наличием определенного конвенциональ-

ного начала и категориально-иерархическим принципом организации знания. 

Различают статические и динамические системы фреймов. В системах 

первого типа фреймы не могут быть изменены в процессе решения задачи 

и/или восприятия ситуации, а в системах второго типа (сценариях) это допу-

стимо. Чрезвычайно важен тот факт, что в настоящее время фрейм перестал 

рассматриваться как некая статическая структура, его динамика проявляется в 

наличии так называемых «активных» структурных зон, в которых даже ста-

бильные, конвенциональные признаки могут смещаться на нижние уровни, но 

при этом сохраняется конвенциональное начало фрейма [Гусельникова, 

2009]. 

При этом очень важно учитывать, что имея дело с фреймом, приходится 

сталкиваться не только с лингвистическими явлениями, но и с когнитивными 

процессами. Фрейм можно понимать как совокупность блоков информации, 

хранимых в памяти или создаваемых в ней по мере необходимости. В процес-

се их формирования участвуют содержащиеся в памяти компоненты, которые 

обеспечивают адекватную когнитивную обработку стандартных ситуаций. 

Данная лингвистическая концепция позволяет объяснить зависимость языко-

вого значения от познавательного опыта человека [Алимурадов, Чурсин, 

2009]. 

Фрейм сферы менеджмента – это структура, представляющая собой 

иерархические отношения, блоки которой заполняются конкретной информа-

цией, причем языковое оформление конституентов фрейма зависит от поня-

тийно-семантической структуры конкретного термина и его места в термино-

системе, о чем подробнее будет сказано в следующей главе. При этом место 

термина в терминосистеме не фиксировано навсегда, равно как не существует 
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одно-однозначной корреляции между термином и вербализуемым им фраг-

ментом фрейма [см., в частности: Алимурадов, 2003, с. 217 и след.]. Другими 

словами, как убедительно показали на примере военной терминологии 

О.А. Алимурадов и М.Н. Лату, в зависимости от выбора профилирующего 

фреймового компонента взаимная дистрибуция слотов фрейма и лексиче-

ских единиц может существенно варьироваться [см. подробнее: Лату, 

2009], и в этом заключается основное отличие фреймовой модели от более 

традиционных понятийно-семантических сетей. Именно фрейм дает воз-

можность показать общую картину существования сферы менеджмента, дать 

представление о ее структуре, основных составляющих элементах и свести 

все эти сведения воедино. Подобное фреймовое представление терминоси-

стемы позволяет также увидеть взаимосвязь и взаимозависимость между от-

дельными частями – слотами, при этом каждый блок представляет собой 

свою собственную систему со своей структурой. Практическая значимость 

фреймовой методики очевидна для унификации терминосистемы, т.е. для ее 

упорядочения, стандартизации и гармонизации. В лексикографическом плане 

данный подход помогает представить логическую систему специализирован-

ных понятий, сконцентрированных вокруг ключевого научного концепта. 

Только при условии наличия логически выстроенной системы понятий воз-

можно изучение лингвистических особенностей специальной лексики, в 

частности, терминологии. 

В заключение данного раздела необходимо сказать несколько слов 

о корреляции таких понятий, как картина мира (КМ), в частности, научная 

картина мира, и фрейм. Картина мира представляет собой определенным 

образом структурированную совокупность представлений и знаний о дей-

ствительности, имеющуюся в индивидуальном или общественном сознании 

[Попова, Стернин, 1999; Рылов, 2003]. В настоящее время в лингвистике 

предлагается большое количество трактовок термина «картина мира». Дан-

ный феномен можно представить «как результат переработки информации 

о среде и человеке, сокращенное и упрощенное отображение указанной сум-
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мы представлений»; как «сумму ментальных значений, наиболее общих пред-

ставлений о мире» [Цивьян, 1990, с. 5, 72]. 

В идеале языковая личность стремится сформировать целостную КМ – 

построить общую интегральную систему миропредставлений, которая бы от-

ражала свойства той среды, с которой взаимодействует индивид. Среди форм 

сознания, через которые данная личность «смотрит» на мир, например, выде-

ляются: дотеоретическое или обыденное сознание, теоретическое, включаю-

щее в себя научное и философское, и внетеоретическое сознание, которое 

включает религиозно-мифологическое и художественное сознание [Постова-

лова, 1988]. В зависимости от угла зрения, присущего конкретной сфере об-

щественного сознания, строятся различные виды КМ: научные, философские, 

религиозные, мифологические и художественные. 

Данные КМ находят отражение в языке. Впервые термин «картина ми-

ра», выражающий особое мировидение народа, опредмеченное языком, упо-

требил В. Гумбольдт [Гумбольдт, 1984, с. 56]. Развивая его идеи относитель-

но влияния языка на культуру и мировидение народа, Л. Вайсгербер вводит                

в научный оборот термин «языковая картина мира» (ЯКМ) [см.: Даниленко, 

http://www.islu.ru/danilenko/articles/vaiskart.htm]. Затем концепция ЯКМ полу-

чает свое дальнейшее развитие в рамках теории лингвистической относитель-

ности Э. Сепира и Б.Л. Уорфа, суть которой заключается в том, что структура 

языка определяет мышление и способ познания действительности народом, 

владеющим данным языком [Whorf, 1956].  

Очевидно, что мир, в котором функционирует языковая личность, явля-

ется двойственным: первичный мир – предметный, вторичный – словесный. 

При этом слово – это особая форма отражения действительности [Лурия, 

1998, с. 39], а лексика – совокупность слов определенного языка, его словар-

ный состав. Вполне очевидно, что ЯКМ, создаваемая тем или иным языком, 

связана с его лексикой и, в частности, с терминологией, т.к., по мнению                       

многих лингвистов, именно слова делят окружающую действительность                           

на участки. В разных языках это членение происходит по-разному, что обу-
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словлено системностью языка, системной организацией его лексики, не до-

пускающей наложения одной системы на другую [Рылов, 2003, с. 81; Урысон, 

1999]. 

Вслед за Е.С. Кубряковой под ЯКМ вполне логично понимать ту часть 

понятийного мира человека, «которая имеет привязку к языку и преломлена 

через языковые формы» [Кубрякова, 1988, с. 142]. Она «опосредована языко-

выми знаками, знанием языка, его единиц и правил и, главное, содержанием 

его форм» [Кубрякова и др., 1991, с. 144]. Как уже было упомянуто выше, 

ЯКМ принадлежит одновременно сознанию и системе языка. ЯКМ является 

способом хранения языковых знаний и знаний о мире, но она не самостоя-

тельна, т.к. неотделима от понятийной КМ. Зачастую, употребляя термин 

«языковая картина мира», мы подразумеваем те знания, представления, оцен-

ки, ту понятийную систему, фрагменты которой были вербализованы, а с ни-

ми и те смыслы, которые еще не получили языкового выражения. Понятийная 

система языка как синоним КМ или образа мира народа шире ЯКМ. По 

нашему мнению, КМ, трактуемая как совокупность знаний и представлений 

данного языкового сообщества о мире, иногда частично подменяется ЯКМ. 

Г.В. Колшанский в определении картины мира стремится подчеркнуть 

общечеловеческий характер КМ, поэтому ставит во главу угла накопленные 

человечеством преимущественно научные знания. В его понимании картина 

мира – это обобщенное (научное) представление человечества о сущности 

окружающего его мира на определенном этапе его развития» [Колшанский, 

2005, с. 27]. Однако данное определение скорее соответствует пониманию 

общей научной картины мира, которой присуще стремление к установлению 

универсальной истины, соответствию объективной реальности, монизму. 

Язык науки отражает указанные свойства научной КМ, он постоянно коррек-

тируется данными об объективной действительности, требует точности опре-

делений [Эйнштейн, 1967; Шапир, 2001 и др.].  

Мы считаем, что существует общая КМ, интегрирующая разнообразные 

сферы культуры и общественной деятельности, представляющая собой осно-
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ву взаимодействия индивидов, связующее звено между членами языкового 

сообщества. В роли подобной общей КМ выступает наивная, обиходная 

КМ, отражающая обыденные представления членов отдельного языкового 

сообщества об окружающей действительности [Апресян, 1986]. В противопо-

ложность наивной, научная КМ (НКМ) носит общечеловеческий характер и 

отражает научные знания, накопленные человечеством на данный мо-

мент [Степин, Кузнецова, 1994]. 

НКМ – не просто некая сумма или набор отдельных знаний, а результат 

их взаимосогласования и организации в новую целостность или систему. 

НКМ как свод сведений предназначена для обеспечения синтеза знаний 

[Лешкевич, 2001]. В рамках данного определения налицо системная и инте-

гративная функции НКМ. Таков традиционный подход к пониманию онтоло-

гической сущности НКМ. 

Между тем, возможна и альтернативная трактовка, не отменяющая пер-

вой. Рассматриваемый феномен можно определить и как совокупность общих 

представлений науки определенного исторического периода о фундаменталь-

ных законах строения и развития объективной реальности; как подсистему 

мета-научного знания, являющуюся одним из важнейших элементов основа-

ний науки (наряду с ее философскими и социальными основаниями) [Ле-

бедев, 2004].   

Научная картина мира создается двумя основными способами: 

1) обобщением, синтезом онтологических схем различных частных об-

ластей научного знания (физики, химии, социологии, менеджмента и т.п.); 

2) сведением онтологической схемы одной из наук к другим (например, 

биологии к химии и физике). Однако бывает так, что в определенный истори-

ческий период сосуществуют альтернативные, исключающие друг друга 

научные картины мира. 

В структуре научной картины мира учеными выделяются два основных 

компонента – понятийный и чувственно-образный. Первый представлен фи-

лософскими категориями и принципами, общенаучными понятиями и зако-
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нами, а также фундаментальными понятиями отдельных наук. Второй, чув-

ственно-образный компонент научной картины мира – это совокупность 

наглядных представлений о тех или иных объектах и их свойствах. Главным 

образом, нас интересует понятийный компонент научной картины мира, т.к. 

построение фреймовой модели терминосистемы менеджмента как специаль-

ной области знания (о чем шла речь выше) предусматривает выявление вер-

бализуемых терминами фундаментальных и более частных ментальных ре-

презентаций и выяснение взаимосвязей между ними. 

Среди основных функций НКМ выделяются следующие:  

1) систематизация научных знаний, объединение их в сложные целост-

ности; 

2) определение стратегии научного познания, исследовательских про-

грамм; 

3) объективация научных знаний, соотнесение их с исследуемым объ-

ектом и включение в культуру [Урысон, 1999; Степин, Кузнецова, 1994]. 

Среди основных разновидностей (или форм) научной картины мира 

выделяются:  

1) общенаучная КМ (наиболее общее представление о Вселенной, жи-

вой природе, обществе и человеке);  

2) социальная и естественнонаучная КМ (представления об обществе и 

природе, обобщение достижений социально-гуманитарных и естественных 

наук); 

3) специальные научные КМ (или дисциплинарные онтологии) – пред-

ставления о предметах отдельных наук (физическая, химическая, биологиче-

ская картины мира, картина мира менеджмента и т.п.). Под термином «мир» 

нами понимается не мир в целом, а определенная предметная область отдель-

ной науки (физический мир, биологический мир и т.д.) [Гвоздева, 2004].                                          

Анализ конкретного языкового материала показал, что подобная дифферен-

циация присутствует и в сфере менеджмента, т.к. данная область уже доста-

точно давно рассматривается в качестве самостоятельной отрасли научного 
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знания.  

Научная картина мира выступает как видение предмета исследования и 

определяет границы между научными дисциплинами. Через ее описание 

определяется предмет науки (в нашем случае – менеджмента) в его главных 

системно-структурных характеристиках, а усвоение ее принципов является 

условием преемственности научного познания на каждом конкретном этапе 

исторического развития науки. Специальная научная картина мира, представ-

ляющая наибольший интерес для нашего исследования, вербализуется терми-

нологическими единицами, подробный фреймовый и структурно-семанти-

ческий анализ которых будет проведен во второй главе. Между тем, основной 

сферой реализации терминологических единиц является, вне всякого сомне-

ния, научный (профессиональный) дискурс, а если это так, то вполне законо-

мерным представляется рассмотрение основных особенностей профессио-

нального дискурса менеджмента, к которым мы и обратимся в следующем 

разделе. 

 

1.4. Дискурс менеджмента как особая сфера                                                             

современного англоязычного дискурсивного пространства 

 

В рамках данного раздела предпринимается попытка выявить особен-

ности дискурса менеджмента как части англоязычного дискурсивного про-

странства, даются краткий обзор и анализ подходов некоторых ученых-

лингвистов к понятию дискурса, выделению характерных (как общих, так и 

дифференциальных) признаков различных видов дискурса, а также обоснова-

ние данных характеристик на конкретном языковом материале.  

Следует отметить, что изучение терминологии сферы менеджмента и ее 

употребления в дискурсе уже не находится на начальном этапе [см., в частно-

сти такие работы, как: Надеждина, Шатурная, 2010; Кайсаров, 2010; Киселе-

ва, 2003; Клименко, http://www.jourclub.ru/24/915/; Рябухина, 2014 и др.].          

По нашему мнению, в рамках общего дискурсивного пространства англий-
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ского языка, которое представляет собой совокупность всех видов англо-

язычного дискурса, т.е. «некую логическую среду, в которую погружен дан-

ный человек, и которая включает в себя все когда-либо произведенные им 

дискурсы» [Плотникова, 2008, с. 132], можно выделить дискурс менеджмен-

та. Дискурсивное пространство сферы менеджмента, предполагающее нали-

чие определенного набора средств и инструментов, дающего возможность 

языковой личности (личности, обладающей набором способностей и характе-

ристик, позволяющих создавать и воспринимать различные речевые произве-

дения (тексты) [Караулов, 1989, с. 3]) в рамках дискурса входить в некую ор-

ганизованную по особым правилам социальную среду для осуществления 

различного вида управленческой деятельности, имеет практически сформи-

рованный характер. Это может быть доказано, прежде всего, устоявшимся 

характером и значительным уровнем развития менеджмента как науки, боль-

шим разнообразием более частных его отраслей и охватом самых разнообраз-

ных сфер (бизнес, финансы, социальная сфера, политика и т.д.) (см.: Прило-

жение, Диаграмма 1), внушительным количеством текстов, отражающих ре-

чевые произведения в управленческой среде и по тематике менеджмента.          

По каким признакам мы выделяем современный англоязычный дискурс ме-

неджмента как часть дискурсивного пространства английского языка, будет 

изложено в следующем разделе.  

 

1.4.1. Отличительные характеристики                                                                         

современного англоязычного дискурса менеджмента 

 

В современных лингвистических изысканиях одним из центральных 

понятий и объектов исследования является дискурс. Понятие дискурса при-

обретает более четкие очертания благодаря значительному количеству работ, 

посвященных изучению его сущностных характеристик [см., например: Алек-

сеев и др., 2011; Азнаурьян, 2005; Карасик, 1999а; 1999б; 2000а; 2000б; Коло-

кольцева и др., 2011; Кучумова, 2003; Олянич, 2004; Чудинов, 2006; Щерби-
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нина, 2010; Brown, Yule, 1983. Chafe, 1994; Coulthard, 1992; Schiffrin, 1987; 

1994; Steiner, Veltman, 1988; Stubbs, 1983; van Dijk, 1997; Widdowson, 1979 и 

др.]. Значительный интерес представляет выделение в качестве объекта              

исследования одного из типов дискурса, осуществляемое с учетом опреде-

ленных параметров и характеристик, которые до этого момента не подверга-

лись анализу. Несмотря на некоторую степень изученности, англоязычный 

дискурс менеджмента подробно не рассматривался с точки зрения термино-

логического наполнения.  

Следует отметить, что в целом в современной лингвистике нет единой 

точки зрения о сущности дискурса [ср.: Долинин, 1985; Богин, 1986; Макаров, 

2003; Карасик, 1999а; 2000а; Coulthard, 1992 и др.]. Например, согласно кон-

цепции В.И. Карасика, существует несколько подходов к пониманию дискур-

са [Карасик, 2000б]. В рамках коммуникативного подхода под дискурсом по-

нимается вербальное общение, употребление языка, речь; диалог, беседа, 

«высказывания» [Stubbs, 1983; Schiffrin, 1987; Schiffrin, 1994, p. 39-41]. Дис-

курс имеет интерактивную природу: он запечатлевает в себе взаимодействие, 

диалог [Макаров, 2003]. В соответствии со структурно-синтаксическим под-

ходом дискурс рассматривается как фрагмент текста, абзац, сверхфразовое 

единство, сложное синтаксическое целое, т.е. структура, превышающая уро-

вень предложения, «язык выше уровня предложения или выше словосочета-

ния» [Звегинцев, 1976, с. 170; Stubbs, 1983, p. 1; Schiffrin, 1994, p. 23; Steiner, 

Veltman, 1988; Stenstrom, 1994]. В рамках структурно-стилистической 

трактовки дискурс понимается как нетекстовая организация разговорной ре-

чи, характеризующаяся нечетким делением на части, преобладанием ассоциа-

тивных связей, спонтанностью и высокой степенью зависимости от контекста 

[Сиротинина, 1994, c. 122]. Согласно социально-прагматической точке зре-

ния, дискурс – это текст, погруженный в ситуацию общения, в жизнь, «текст, 

взятый в событийном аспекте» [Арутюнова, 1990, c. 136-137], текст, взятый 

с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психоло-

гическими – факторами [http://www.tapemark.narod.ru/les/136g.html]; специ-
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альный «язык в языке», выражающий особую ментальность и имеющий свои 

тексты [Степанов, 1995, c. 38]. Вслед за В.И. Карасиком [Карасик, 2000б] и 

Н.Д. Арутюновой [Арутюнова, 1990] мы исходим из того, что дискурс – это 

текст, погруженный в ситуацию общения, в то время как текст – это незави-

симое, обособленное от ситуации речетворческое произведение [см. также: 

Галичкина, 2001, c. 15]. В общем виде, дискурс – это «употребление языка» 

[Fasold, 1990, p. 65; Brown, Yule, 1983, p. 1; Schiffrin, 1994, p. 31]. Подобная 

позиция предполагает обусловленность анализа функций дискурса изучением 

функций языка в широком социокультурном контексте. 

Кроме того, дискурсом называется определенный тип высказываний, 

ограниченный с социальной или идеологической точки зрения, например, 

маскулинный дискурс, феминистский дискурс [Серио, 1999, c. 26-27]. При 

этом, например, в последней разновидности дискурса рассматривается не от-

дельный частный корпус, а определенный тип высказывания, который в це-

лом присущ феминисткам. Наряду с В.И. Карасиком [2000б, c. 28], мы под-

черкиваем, что данные подходы в определенных моментах частично допол-

няют, но могут и противоречить друг другу.  

Приведем еще несколько значимых определений рассматриваемого по-

нятия. По мнению А.А. Кибрика, дискурс является основным связующим 

звеном между коммуникантами в процессе их взаимодействия, а также осо-

бым, не изолированным, не существующим самостоятельно объектом,                         

сущностная природа которого в значительной степени предопределена его 

функцией [Кибрик, 1987, c. 40]. Сторонник феноменологического подхода 

К.Ф. Седов определяет дискурс как реально существующую вербально-

знаковую структуру, которая сопровождает процесс социально-значимого 

взаимодействия людей [Седов, 2004; см. также: Седов, 1999]. Согласно точке 

зрения В.Г. Борботько, дискурс представляет собой текст, состоящий из ком-

муникативных единиц языка, находящихся в непрерывной смысловой связи, 

что позволяет воспринимать его как цельное образование. При этом автор 

подчеркивает тот факт, что не всякий текст можно считать дискурсом, одна-
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ко, любой дискурс всегда может получить текстовое выражение [Борботько, 

1998, c. 27]. 

Т.А. ван Дейк рассматривает дискурс как высказывание, форму и со-

держание которого определяют когнитивные установки (фреймы) [Дейк, 

1989, c. 70-98]. На основе учения о дискурсе, предложенного ученым, были 

разработаны некоторые отечественные определения данного понятия. Так, 

например, Ю.Н. Караулов и В.В. Петров предложили свое определение дис-

курса, аккумулирующее положения теории Т.А. ван Дейка: «Дискурс – это 

сложное коммуникативное явление, включающее, кроме текста, экстралинг-

вистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели адресанта), не-

обходимые для понимания текста» [Караулов, Петров, 1989, c. 5]. Н.Н. Миро-

нова придерживается точки зрения о том, что дискурс – это «речевой поток, 

язык в его постоянном движении, вбирающий в себя все многообразие исто-

рической эпохи, индивидуальных и социальных особенностей                         

как коммуниканта, так и коммуникативной ситуации, в которой происходит 

общение». Кроме того, по ее мнению, в дискурсе отражаются менталитет, 

а также одновременно индивидуальная, частная и общенациональная культу-

ра [Миронова, 1997, c. 9]. Вслед за Т.А. ван Дейком, В.Е. Чернявская под                 

дискурсом понимает конкретное коммуникативное событие, фиксируемое 

в устной форме в речи и в письменной форме в текстах, осуществляемое 

в определенном коммуникативном пространстве, которое когнитивно и типо-

логически обусловлено [Чернявская, 2001, c. 11-12; см. также: Чернявская, 

2012].  

С точки зрения когнитивной лингвистики исследования дискурса име-

ют чрезвычайную важность. Е.С. Кубрякова и О.В. Александрова понимают 

под дискурсом именно «когнитивный процесс, связанный с реальным рече-

производством, созданием речевого произведения» и отмечают, что «по са-

мой своей сути дискурс – явление когнитивное, т.е. имеющее дело с переда-

чей знаний, с оперированием знаниями особого рода и, главное, с созданием 

новых знаний». При этом текст является «конечным результатом процесса 
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речевой деятельности, выливающимся в определенную законченную (и за-

фиксированную) форму», он может трактоваться как дискурс только тогда, 

когда он «воспринимается и попадает в текущее сознание воспринимающего 

его человека» [Кубрякова, Александрова, 1997, с. 15-26]. 

Дискурс – это сложная саморазвивающаяся система, характеризующая-

ся такими признаками, как системность, способность к самоорганизации, го-

меостатичность (характеризует фазу стабильного функционирования систе-

мы), нелинейность (неаддитивность), незамкнутость (открытость), неустой-

чивость, эмерджентность (динамическая иерархичность), интердискурсив-

ность, симметричность/асимметричность [Самкова, http://www.sworld.com.ua/ 

index.php/uk/c113-10/16285-c113-106] и т.д.  

В рамках исследования нас интересует англоязычный дискурс сферы 

менеджмента. Базируясь на приведенных выше определениях, мы рассматри-

ваем дискурс менеджмента и как совокупность текстов по тематике менедж-

мента, и как комплексное социальное, коммуникативное явление, включаю-

щее, помимо текстов, различные экстралингвистические факторы, заключа-

ющиеся во взаимодействии участников коммуникации в ходе управленческо-

го процесса. Иными словами, речь идет об интеракции говорящего и слуша-

ющего посредством вербальных текстов и/или других знаковых систем, про-

исходящей в определенном пространственно-временном контексте и в опре-

деленных социокультурных условиях общения. 

Говоря шире, совокупность отдельных текстов и персональных дискур-

сов рассматриваемой области человеческой деятельности образует опреде-

ленного рода дискурсивное пространство менеджмента, которое представляет 

собой управленческую среду, в рамках которой взаимодействует большое ко-

личество людей, занятых в данной области – от менеджеров и управленцев 

низшего звена, менеджеров по продажам, заведующих отделами до топ-

менеджеров, генеральных директоров, председателей советов директоров 

и т.д. Дискурсивное пространство менеджмента – это комплексная семиоти-

ческая система, состоящая из текстов и устных речевых произведений,          

http://www.sworld.com.ua/
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непосредственно связанных с менеджментом, структурно организованных 

для вовлечения языковой личности (как специалистов в области управления, 

так и неспециалистов) в той или иной степени в управленческий процесс. 

Следует отметить, что вхождение в дискурсивное пространство управленче-

ской сферы подразумевает наличие определенных знаний, т.е. специаль-                          

ное обучение (прохождение курсов, обучение в вузе), обладание определен-

ными умениями и навыками, владение соответствующей терминологией                     

и т.д.  

Нельзя не упомянуть ставшее уже традиционным мнение В.И. Карасика 

о выделении двух основных типа дискурса: персонального (личностно-

ориентированного) и институционального. В первом случае говорящий вы-

ступает как личность во всем богатстве своего внутреннего мира, во втором 

случае – как представитель определенного социального института [Карасик, 

2000б]. Представляется, что дискурс сферы менеджмента является, главным 

образом, институциональным, т.к. подразумевает общение в заданных рамках 

статусно-ролевых отношений (начальник – подчиненный, менеджер высшего 

звена – менеджер среднего звена – менеджер низшего звена, супервайзер – 

рабочий и т.д.). 

Дискурс менеджмента, или управленческий дискурс, – это сложная 

структура, обладающая рядом институциональных и когнитивно-

лингвистических особенностей, позволяющих отличить его от всех других 

типов дискурса. В данном типе дискурса актуализируется сложная и много-

мерная «профессиональная» картина мира посредством базисных понятий 

управленческой культуры, профессионально направленных идей и концептов, 

норм институционального и межличностного поведения, детерминирующих 

деловое общение, ценностные ориентации; схемы, фреймы, формулы, тезау-

рус [см.: Ширяева, 2006, с. 49-55]. Одними из характерных особенностей дис-

курса менеджмента можно назвать его стабильность, традиционный характер 

и стандартизированность, т.к. сферой его применения, главным образом, яв-

ляются деловые отношения между людьми и учреждениями. 
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При описании конкретной разновидности дискурса мы рассматриваем 

такие составляющие его компоненты [см.: Карасик, 2000а; Карасик, 2000б], 

как участники; хронотоп; цели; стратегии; материал (тематика); разно-

видности и жанры, дискурсивные формулы. Считается, что данный набор 

признаков является базовым для выделения определенного типа дискурса, и 

здесь англоязычный дискурс менеджмента не исключение. Рассмотрим по-

дробнее характеристики данного типа дискурса как одной из разновидностей 

институционального дискурса. 

Дискурс менеджмента представляет собой особый вид дискурса, име-

ющий отличия от других дискурсивных типов и разновидностей, прежде все-

го, с точки зрения участников коммуникации (адресанта и адресата). Дан-

ные отличия связаны с самой природой взаимодействия реципиента                              

и отправителя сообщения в рамках управленческого процесса. Участниками 

дискурса менеджмента являются специалисты в данной области как предста-

вители управленческой среды, при этом характерной особенностью данного 

дискурса служит принципиальное неравенство участников коммуникации. 

Менеджмент, управление на любом уровне подразумевает наличие управля-

ющей (ведущей) и управляемой (ведомой) сторон, или субъекта и объекта 

управления, «вертикали власти», начальника и подчиненного. Адресантом 

дискурса менеджмента могут выступать, например, руководители разно-                           

го уровня коммерческой компании, а адресатом – подчиненные, работ-                                     

ники, представители других компаний, клиенты, конкуренты, поставщики                        

и т.д.  

Сообщение, содержащееся в дискурсе менеджмента, обычно базируется 

на субъектно-адресатных отношениях и содержит приказ, директиву, распо-

ряжение, команду, настоятельную рекомендацию и т.д. Оно может отправ-

ляться как непосредственным (прямая коммуникация), так и удаленным адре-

сантом (например, правительством, советом директоров компании, профсою-

зом и т.д.) посредством передачи приказов, распоряжений и команд, в том 

числе через нижестоящий управленческий персонал. Кроме того, возможна 
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опосредованная коммуникация между начальником и подчиненным с помо-

щью различных технических средств – через сотовую связь (звонки и смс) и 

сеть Интернет (общение через Skype, электронную почту, чат, мессенджеры и 

т.д.). Одними из важных характеристик адресанта дискурса менеджмента              

являются лидерские качества, интеллект, знания и уровень образования, под-

готовка, опыт, признание другими людьми за ним определенного превосход-

ства. Адресат дискурса менеджмента может быть как единичным, так и, что 

бывает чаще, множественным, т.е. представлять собой группу людей, объ-

единенных некоторыми общими признаками (например, пол, возраст, нацио-

нальность, интересы, уровень образования, интеллектуальный уровень, стра-

на проживания и т.д.). Адресат выступает реципиентом информации, содер-

жащейся и транслируемой в дискурсе, он воспринимает и обрабатывает пере-

даваемое сообщение. При этом его роль зачастую сводится не к обычному де-

кодированию сообщения, посланного адресантом дискурса, а к приему и ин-

терпретации информации, совершению определенного действия, выполнению 

определенной команды.  

Диада «агент – клиент» является удобной для описания участников раз-

личных видов институционального дискурса (к которому мы относим дис-

курс менеджмента), однако, применительно к нашему исследованию, нужда-

ется в некоторой модификации. Не секрет, что между агентами и клиентами 

нет равенства, руководитель (агент) всегда «обладает монополией на истину» 

[Карасик, 2000б, с. 45], что заставляет других коммуникантов (клиентов) от-

носиться к нему с должным уважением и почтением. Кроме того, в задачи 

любого менеджера входит не только получение управленческих знаний, их 

усвоение, принятие к сведению и распространение, выполнение определен-

ных команд и распоряжений, но и подготовка новых управленцев. Поэтому 

менеджеры выступают одновременно в нескольких качествах, выполняя при 

этом различные статусно-ролевые характеристики: менеджер-эксперт, мене-

джер-исследователь, менеджер-педагог, менеджер-популяризатор [см. также: 

Глухова, http://www.uchebana5.ru/cont/3666657.html]. Клиенты дискурса ме-
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неджмента, главным образом, точно очерчены только на его периферии и 

представляют собой, с одной стороны, широкую публику, интересующуюся 

тонкостями управленческого дела, читающую соответствующие статьи в га-

зетах, журналах и сети Интернет и смотрящую телепередачи по данной тема-

тике, а с другой стороны – это молодые специалисты, стажеры, начинающие 

исследователи, которые проходят обучение на специальных курсах по ме-

неджменту или в ходе практики на фирме. 

Дискурс менеджмента также характеризуется наличием собственного 

хронотопа, т.е. места и времени функционирования. Хронотопом данного ти-

па дискурса служит обстановка, типичная для управленческого диалога, чаще 

всего – делового общения. При этом по форме этот диалог может быть как 

устным, так и письменным. В целом, очертить рамки дискурса менеджмента 

с точки зрения места сегодня представляется достаточно проблематичным. 

Для устной коммуникации в сфере управления (переговоры, совещания, пла-

нерки) типичными местами реализации являются, например, офисы, помеще-

ния фирмы, рабочие места и кабинеты начальников, высшего руководства, 

конференц-залы, производственные площадки и т.д. Письменная коммуника-

ция подразумевает практически то же самое пространство фирмы и осу-

ществляется посредством электронной почты, приказов, распоряжений, пред-

писаний, уставов, переписки с клиентами и поставщиками. Учитывая времен-

ной фактор, а именно – длительность коммуникативного процесса, дискурс 

менеджмента может быть как кратким, кратковременным (например, краткие 

инструкции начальника подчиненному), так и более продолжительным                     

по времени (например, лекция по менеджменту), как фиксированным (запла-

нированным – ежедневные, еженедельные, ежемесячные совещания), так и 

произвольным (экстренный сбор по решению внезапно возникшей пробле-

мы). Как уже было сказано выше, по способу контакта дискурс менеджмен-

та представляет собой преимущественно прямую (непосредственную) ком-

муникацию.  

С точки зрения цели, под которой понимают предполагаемый результат 
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коммуникации, обусловленный причинами создания и реализации дискурса 

в целом, дискурс менеджмента имеет несколько присущих ему предназначе-

ний. Он выполняет директивную функцию – потребовать, заставить, побу-

дить адресата следовать идеям, рекомендациям, приказам и командам руко-

водства, существующим положениям, нормам, уставам. Кроме того, дискурс 

менеджмента имеет целью информировать, образовывать, что предполагает 

вывод нового знания о предмете и методах управления, повышении его эф-

фективности, представленный в вербальной форме и обусловленный опреде-

ленными коммуникативными особенностями, свойственными управленче-

скому диалогу. Рассматриваемому типу дискурса свойственны догматич-

ность, категоричность/безапелляционность, утверждающий, но не описатель-

но-повествовательный характер речи [Yudina, http://www.vestnik.uapa.ru/en/ 

issue/2012/04/05/]. В значительной степени цель дискурса менеджмента обу-

словлена его жанровыми характеристиками, о которых будет более подробно 

рассказано в следующем разделе. 

Базовые ценности дискурса представляют собой ряд ценностей, струк-

турированных по степени важности для адресанта [см., например: Бобырева, 

2007]. В целом, выявление системы ценностей в дискурсе является важным, 

т.к. само существование подобной системы для участников дискурса служит 

базой для формирования определенной концептосферы, складывающейся 

в их сознании и отражающей особые варианты интерпретации действитель-

ности, присущие исключительно представителям данного социума [см.: Кара-

сик, 2000а; Карасик, 2000б и др.]. На верхних уровнях в иерархии ценностей 

стоит то, что имеет наибольшую значимость для руководителя какого-либо 

уровня – адресанта, источника дискурса. Базовые ценности управленческого 

дискурса, которые обусловливают само существование целей данного типа 

дискурса, сконцентрированы в его основных концептах (определение суще-

ствующей проблемы, план ее решения, назначение ответственных за выпол-

нение, контроль, финансовое стимулирование и мотивация). Ценности адре-

санта и дискурса в целом сводятся к признанию существования определен-

http://www.vestnik.uapa.ru/
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ных профессионально-значимых проблем, к доказательству их объективно-

сти, к разработке способов их решения, к предложению способов наиболее 

эффективного решения этих проблем [Yudina, http://www.vestnik.uapa.ru/en/ 

issue/2012/04/05/].  

Следующей характеристикой дискурса являются определенные исполь-

зуемые способы коммуникации, передачи сообщения – коммуникативные 

стратегии и тактики. Коммуникативная стратегия подразумевает под собой 

план оптимальной реализации коммуникативных намерений, задуманных ад-

ресантом дискурса, учитывающий как объективные, так и субъективные фак-

торы и условия, в которых протекает коммуникативный акт, и которые, 

в свою очередь, обусловливают особенности и структуру коммуникативного 

сообщения. Каждая из дискурсивных стратегий реализуется посредством ис-

пользования определенного набора тактик. Под последними понимаются 

конкретные способы реализации коммуникативной стратегии, определяемые 

интенцией адресанта дискурса, выраженной совокупностью приемов, обу-

словливающих применение языковых средств [Михалева, http://www.rus-

lang.isu.ru/about/group/mikhaleva/state ]. В результате анализа конкретного 

языкового материала в англоязычном дискурсе менеджмента выделено не-

сколько стратегий, определяемых его частными целями [см.: Карасик, 2000б, 

c. 20]. В целом, стратегии дискурса менеджмента имеют значительное сход-

ство со стратегиями научного дискурса [Yudina, http://www.vestnik.uapa.ru/en/ 

issue/2012/04/05/]: 1) прежде всего, выделяется проблема, 2) затем анализиру-

ется история вопроса, 3) формулируются цели и задачи, 4) составляется по-

дробный план решения проблемы, 5) дается оценка предпринятым мерам и 

действиям по решению проблемы, 6) излагаются результаты действий и про-

веденных мероприятий, 7) комментируются и активно обсуждаются получен-

ные результаты, которые 8) затем излагаются в виде отчетов. Принятие любо-

го управленческого решения должно базироваться на приведенных выше 

стратегиях для успешного достижения цели, что отражается в алгоритме дей-

ствий руководителя. 

http://www.vestnik.uapa.ru/
http://www.vestnik.uapa.ru/en/
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Кроме перечисленных выше стратегий мы считаем целесообразным вы-

делить также те стратегии, которые свойственны собственно коммуникации 

между адресантом и адресатом дискурса менеджмента: стратегия солидари-

зации, или стратегия обобщения, которая, на наш взгляд, включает тактики 

создания Мы-общности, демонстрации готовности к сотрудничеству, призыва 

к совместному действию, совета, утешения, эмоциональной поддержки и 

направлена на демонстрацию близости, единодушия, общности начальника и 

подчиненного, на создание иллюзии сближения участников коммуникативно-

го процесса. Например, старший менеджер при разговоре с менеджером 

среднего или низшего звена может частотно употреблять местоимение we 

(«мы») и его притяжательную форму our: we must work, we ought to finish the 

project, we are together to do this, we will do it, we won’t let them do it, we need to 

do it quickly, we altogether have the right to do something, as we speak, we can get 

more, we can do better, we are a great company, our task is to increase profit and 

lower the costs, our company, our firm и т.д.  

Также в рамках дискурса применяется коммуникативная стратегия ис-

кренности, которая направлена на демонстрацию особого, доверительного 

статуса отношений адресанта дискурса и его реципиентов и включает в себя, 

как нам представляется, тактики признания, выражения эмоционального со-

стояния, выражения определенного намерения, обещания, самокритики, при-

зыва к откровенности. Руководитель может в некоторой степени открыться 

подчиненным, обнажить свои искренние эмоции, чувства, настроение, мысли 

и т.д. Например, когда начальник отдела или подразделения компании гово-

рит: I admit that …, I must confess that …, confess frankly, confess honestly, 

confess willingly, I have to confess …, I must tell you the truth …, The truth is 

that … и т.д.  

В англоязычном дискурсе менеджмента мы также отмечаем наличие 

универсальной стратегии самопрезентации, подразумевающей демонстра-

цию черт руководителя, которые свойственны исключительно ему как лично-

сти, и благодаря которым он достиг подобного положения и отличается от 
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других руководителей. Данная саморепрезентация, с одной стороны, может 

быть завуалирована, когда идет непрямое сравнение с другим начальником, 

положением дел в другом отделе или фирме (Working in the sales department is 

not as good as it seems, here I give you more opportunities to fulfil yourself as 

a part of our close team), а с другой стороны – может быть открытой, когда 

начальник показывает свои лучшие стороны и преимущества компании или 

ее части, которой он руководит (I made myself a boss in two years …). 

Реализацию в дискурсе менеджмента находит также стратегия повы-

шения статуса коммуникативного партнера, которая направлена на коррек-

цию Я-темы в пользу подчиненного и включает тактики похвалы, компли-

мента, гиперболизации позитивной эмоциональной реакции и т.д. Например, 

когда руководство или старший менеджер хвалит подчиненного, активно 

убеждает его в том, что без него не была бы закончена в срок работа, проект и 

т.д. Здесь частотными являются обращения (адресативы), местоимения you, 

различного рода прилагательные с мелиоративным значением (You’ve helped 

very much …, You made it …, You are a good worker… и т.д.) [см. также: Акаева, 

2008].  

Противоположной по отношению к стратегии повышения статуса ком-

муникативного партнера является стратегия понижения статуса коммуни-

кативного партнера, которая направлена на создание негативной концепции 

личности работника и объединяет, полагаем, более частные тактики обвине-

ния, обличения, осуждения, упрека, укора, насмешки, непонимания и т.д. 

Данный набор тактик схож с предыдущим, для него свойственно использова-

ние местоимения you и его притяжательной формы your, а также обраще-                             

ний (адресативов), прилагательных с пейоративным значением, в некоторых 

случаях – даже оскорблений: You’re a fool to want a promotion …, You                              

are lazy …, You are incompetent to solve the issue, You’ll be fired for your inertia 

и т.д. 

Англоязычный дискурс сферы менеджмента может характеризоваться и 

стратегией доминирования адресанта и включать тактики демонстрации 
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равнодушия, презрения, угрозы, приказа, игнорирования слов коммуникатив-

ного партнера, запроса возражений, замечания, разрыва контакта со стороны 

адресанта, т.к. безоговорочно лидирующая роль (социальная, коммуникатив-

ная) отводится именно самому руководителю. Примером может послужить 

речь авторитарного, властного начальника, не воспринимающего своих          

подчиненных как личностей, не считающегося с их мнением, взглядами, про-

блемами и т.д. Например: I won’t give you a sick leave, You must do it anyway, 

I don’t care what you’re saying, I’m the boss here и т.д.   

Стратегии дискурса менеджмента реализуются в его жанрах, среди ко-

торых, прежде всего, можно выделить устный и письменный жанры. К уст-

ным жанрам относятся: официальный доклад на конференции, выступление 

на совещании или собрании, ведение переговоров, проведение интервью, те-

лефонные разговоры и т.д. Письменный жанр, как мы считаем, включает 

в себя: деловую переписку, приказы, распоряжения, инструкции, устав, биз-

нес-план, деловые письма и т.д. (см. подробнее: следующий раздел настоящей 

главы). 

Дискурс менеджмента отличается собственным разнообразным мате-

риалом, или тематикой, в зависимости от его разновидностей и жанров (см.: 

Приложение, Диаграмма 1) менеджмент может быть общим и специальным, 

осуществляться на внутри- и межорганизационном, а также международном 

уровнях, управление может реализоваться в коммерческой (бизнес), социаль-

ной и политической сферах. С точки зрения объектов менеджмента можно 

управлять организацией, продукцией, временем, снабжением и сбытом,                            

человеческими ресурсами, инновациями, финансами, налогами, рисками,                         

знаниями, компетенциями и т.д. Тематические группы дискурса рассматрива-

емого типа не ограничиваются приведенным выше списком, т.к. появляются 

новые группы по мере развития общества и, в частности, менеджмента                  

как науки. 

Мы поддерживаем мнение о том, что англоязычному дискурсу сферы 

менеджмента свойственны особые дискурсивные формулы (своеобразные 
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обороты речи, характерные для общения в соответствующем социальном ин-

ституте [Карасик, 2002, с. 233]). Подобные формулы объединяют всех пред-

ставителей управленческой сферы. Приведем некоторые примеры.  

Англоязычному дискурсу менеджмента свойственна, главным образом, 

коммуникативная корректность, проявляющаяся как соблюдение демокра-

тических форм общения управленческого персонала с подчиненными, напри-

мер, рукопожатие, похлопывание по спине в рамках межличностной комму-

никации, разрешение вышестоящего сотрудника называть его неформально, 

по имени [Клименко, http://www.jourclub.ru/24/915/]:  

– Mr. Smith, will you please sign this paper?  

– Oh, Kate, please call me John, OK?.  

В рамках бизнес-менеджмента и организационного менеджмента соот-

ветствующий дискурс насыщен различной военной терминологией, веде-                          

ние бизнеса часто сравнивается с ведением войны: campaign, attack,                               

takeover, invade, (to) mobilize, tactics, troops, weapons, capture, defense, offen-

sive/defensive strategy, mission, territory, war, fight, withdraw, action, aggressor, 

battle, bombarding, fight, raid и т.д. Следует отметить достаточно высокую 

метафоричность данного типа дискурса (см. последний раздел второй 

главы), т.е. использование значительного количества метафор, в том числе и 

стертых: to change tactics, to mobilize resources, to invade the market, 

a collapsing market, a shrinking market, key players, an outsider, the front runner, 

to get a healthy profit, to be in good shape и т.д.  

Еще одной характеристикой англоязычного дискурса менеджмента яв-

ляется частотное употребление аналитических выражений с глаголами дей-

ствия to make и to do, отражающих суть любой деятельности, в том числе 

управленческой, например: to make a deal, to make an offer, to make a request, 

to make an application, to make a decision, to make money, to make an appoint-

ment, to make a mistake, to make progress, to make a phone call, to make sure, to 

make changes, to make smb do sth, to do a job, to do good, to do research, to do 

damage, to do one’s duty и т.д.  
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Для англоязычного, в частности, американского дискурса менеджмента 

характерно широкое использование особых сленговых формул и клише, 

например: Your can finish if you just stay on task. (Ты можешь закончить, если 

ты просто продолжишь начатое дело.) We can trim fat to increase profits.                  

(Мы можем сократить расходы (уволить работников, уменьшить количество 

оборудования и т.д.), чтобы увеличить прибыль.) Give me your take. (Выска-                     

жи свою точку зрения) [http://www.dictionaryofmanagementjargon.yolasite. 

com]. 

Следует отметить, что дискурсивные формулы менеджмента репрезен-

тируют общепринятые и спорные корпоративные нормы управленческой эти-

ки, специфические нормы поведения, связанные, например, с сохранением 

конфиденциальности информации о деятельности компании, ее сотрудниках 

и т.д. (например, утаивание достижений, открытий и изобретений; подбор 

персонала по принципу знакомства; унижение подчиненных; раскрытие ис-

точника информации, полученной доверительным путем; раскрытие каких-

либо служебных и коммерческих секретов; невозвращение долга в срок и 

т.д.). Кроме того, в управленческом процессе нельзя не отметить систему 

дресс-кода, которая бывает собственной, разработанной в фирме (ср. одежду, 

по крайней мере, трех цветов персонала Макдональдса), или универсальной 

(мужчина-менеджер должен быть одет в классический костюм, с галсту-                                  

ком, либо рубашку и брюки классического покроя; женщина-менеджер                             

обычно надевает классический костюм однотонного приглушенного цвета                   

и т.д.). 

Таким образом, мы показали, что дискурс менеджмента является зна-

чимой и достаточно самобытной составной частью англоязычного дискур-

сивного пространства, обладающей важными свойствами и признаками ин-

ституциональности. Англоязычный дискурс менеджмента составляют тексты 

определенных жанров, развернутые в пространстве и времени и взятые в со-

вокупности с экстралингвистической информацией. Под дискурсом менедж-

мента также понимается способ передачи когнитивного содержания, переда-
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ваемого адресантом адресату через текст в его языковой реализации и зало-

женных в нем определенных стратегий подачи информации [см. также: Мен-

джерицкая, 2008, c. 38-40]. 

 

1.4.2. Жанровая система современного англоязычного дискурса 

менеджмента 

 

Как уже было упомянуто выше, стратегии дискурса менеджмента реа-

лизуются в его многочисленных жанрах. Мы разделяем мнение 

О.С. Сыщикова, который считает, что за последнее время понятие жанра пре-

терпело достаточно много изменений [Сыщиков, 2000]. Первоначально под 

жанром подразумевались различные формы построения специальных лекси-

ческих, фразеологических и синтаксических единиц в соответствии с типич-

ными правилами композиции, однако, сегодня данное понятие уже нельзя 

рассматривать просто как составляющую функционального стиля. В рамках 

современных исследований жанр – это единица дискурса, которая реализует-

ся в коммуникативной ситуации.   

В частности, официально-деловой стиль, представляющий собой систе-

му, охватывающую широкий пласт языковых средств, обслуживает не только 

дискурс менеджмента, но и политический, юридический, дипломатический 

типы дискурса, которые также относятся к институциональному общению 

[Сыщиков, 2000]. Дискурс менеджмента может быть формальным (т.е. офи-

циальным, например, совещание начальника и сотрудников) и неформальным 

(неофициальным, например, неформальная беседа начальника и подчиненно-

го). Под формальным понимается регламентированный, обозначенный грани-

цами формальных ролей собеседников дискурс, который обычно имеет место 

при деловых или дипломатических отношениях, когда коммуниканты не рав-

ны по своему положению, должности, общаются на официальном уровне,                     

зачастую ритуализованно, церемониально.  

Неформальный дискурс менеджмента включает в себя общение, кото-
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рое происходит между коммуникантами без учета их связи с производствен-

ными обязанностями и местом в организационной иерархии, обычно равными 

по положению или давно знакомыми. 

Как уже отмечалось, в дискурсе менеджмента можно выделить устную 

и письменную формы. Помимо уже упоминавшихся, к письменным жанрам 

дискурса менеджмента, значительно сближающим его с научным дискурсом, 

мы относим научную статью, реферат, учебник, монографию, диссертацию по 

тематике менеджмента. Существенное изменение в жанровую систему дис-

курса менеджмента вносит компьютерное общение, размывающее границы 

формального и неформального дискурса. В частности, англоязычный дискурс 

менеджмента получает новое – сетевое воплощение в виде корпоративных 

сайтов и блогов, включая авторские блоги известных бизнесменов-

руководителей компаний (так называемые «CEO-блоги» (от CEO – Chief Ex-

ecutive Officer – исполнительный директор; генеральный директор (корпора-

ции); директор-распорядитель фирмы) [см. Данюшина, http]. Мы придержи-

ваемся мнения большинства ученых, занимающихся проблемами электрон-

ной коммуникации, согласно которому благодаря сети Интернет значительно 

повышается скорость общения, наблюдается обширный территориальный и 

социальный охват, что, несомненно, способствует повышению                 эф-

фективности коммуникации в сфере менеджмента, в частности, в сфере биз-

нес-менеджмента.    

Адаптируя функциональную типологию подвидов бизнес-дискурса 

[Данюшина, http://www.nauteh-journal.ru/index.php/---ep01-11/207-a; см. также: 

Данюшина, 2010] к нашему исследованию, мы получаем следующие подвиды 

дискурса сферы менеджмента: 

– дискурс профессионального делового общения (переговоры различно-

го уровня, общение с представителями других фирм, клиентами, коллегами и 

др.), выполняет информационно-персуазивную функцию; 

– ритуально-публичный дискурс менеджмента (например, дискурс от-

четов и совещаний, выступлений высшего руководства компаний, презента-
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ции, пиара и рекламы и т.п.), выполняет функцию аргументативного воздей-

ствия; 

– документный дискурс менеджмента (внутренняя и внешняя деловая 

корреспонденция, в том числе, электронная, корпоративная документация, 

уставы фирм, компаний и организаций, предписания, приказы и т.п.), выпол-

няет регулятивную функцию.  

В иностранной литературе данные подвиды зачастую объединяются 

в понятие «организационный или организационно-корпоративный дискурс» 

(organizational discourse) [см., в частности: Grant et al., 2004]. Кроме того, 

в дискурсе менеджмента нам представляется логичным выделить также:  

– дискурс медиа в области менеджмента (дискурс печатных и элек-

тронных СМИ по управленческой проблематике), выполняет информацион-

но-полемическую функцию; 

– учебно-академический дискурс менеджмента, представленный                  

в учебных пособиях, справочниках, исследованиях различных аспектов ме-

неджмента, бизнеса, экономики, а также в тренингах, учебных кейсовых си-

туациях, в коучинге и бизнес-консалтинге; такой дискурс выполняет, прежде 

всего, образовательную функцию. 

Таким образом, дискурс менеджмента представляет собой сложное, 

синкретичное образование, состоящее из различных по жанровой принадлеж-

ности и выполняемым функциям сегментов. Не секрет, что его основой явля-

ется собственно деловое общение, с присущими ему спецификой и целью, за-

ключающимися в организации эффективной работы фирмы, компании, орга-

низации для достижения определенного результата и сохранения положи-

тельной динамики промышленного, финансового или интеллектуального вос-

производства. 

Коммуникация в сфере менеджмента характеризуется практически теми 

же свойствами, что и деловое общение, в частности, ориентацией на дости-

жение результата (инструментальная направленность), стремлением к органи-

зации продуктивного сотрудничества (интерактивность), подчинением нор-
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мам, установленным национально-культурными традициями, профессиональ-

ной этикой и регламентом, документами (институциональность), статусными, 

ситуационными и эмоциональными ограничениями (статусность и конвенци-

ональность), а также взаимозависимостью всех участников в достижении ре-

зультата, сотрудничеством, кооперативностью в диалектическом сочетании 

с конкурентностью.  
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

Каждая наука характеризуется собственным системно организованным 

понятийным аппаратом, для вербализации которого используется специаль-

ная лексика, ядром которой является терминология. Под последней пони-

мается сложившаяся за определенный период совокупность терминов, 

используемых в определенной области знания.   

Термин как основная единица терминологии обладает рядом неравно-

ценных по значимости онтологических характеристик, таких как системная 

принадлежность, семантическая точность и непротиворечивость, наличие 

дефиниции, стилистическая нейтральность, конвенциональность, номина-

тивный характер, мотивированность, интернациональность и т.д. Термин об-

ладает всеми перечисленными обязательными и/или желательными свой-

ствами исключительно в рамках соответствующей терминологической систе-

мы, репрезентирующей четко структурированную систему научных (специа-

лизированных) понятий.  

Специальная лексика в своей совокупности образует подъязык. Одним 

из важнейших и бурно развивающихся специальных подъязыков современно-

го английского языка является подъязык менеджмента, который образует 

в составе современного английского языка особую лексическую подсистему, 

которая имеет самостоятельное значение не только в качестве одной из под-

систем языка делового общения (бизнеса), но и языка профессиональной 

коммуникации в целом. В начале XXI в. язык менеджмента проникает во все 

области хозяйственной и общественной деятельности, а терминосистема ме-

неджмента приобретает характер «сквозной» терминосистемы управления, 

пронизывающей все отрасли профессиональной деятельности и области зна-

ния. С этой точки зрения, терминосистема менеджмента в перспективе имеет 

тенденцию к превращению в особую «сверхсистему», носящую характер 

надотраслевого специального языка. 

В свою очередь, в терминосистеме менеджмента в связи с ее распро-
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странением в различных сферах хозяйственной и общественной деятельности 

образуются свои собственные подсистемы, такие как управление маркетин-

гом, управление финансовой деятельностью, управление коммерческими 

предприятиями, управление персоналом и т.д. [см. также: Агеева, 2009], вер-

бализующиеся соответствующими группами терминов.  

Одним из методов лингвистического анализа и моделирования терми-

нологических систем является фреймовый анализ, базирующийся на когни-

тивном подходе к лингвистическим явлениям. Данный вид анализа может 

быть успешно применен к рассматриваемой нами терминосистеме сферы ме-

неджмента. Фрейм, являясь способом организации и построения ментальных 

репрезентаций, позволяет смоделировать структуру и систему корреляций 

специальных понятий, учитывая их иерархию, тематические и категориаль-

ные отношения. Вместе с тем, следует иметь в виду, что, как и всякая модель, 

фрейм обладает определенной относительностью структуры: в зависимости 

от выбора признака, по которому проводится фреймовое моделирование, су-

щественно варьируются набор, а также взаимная дистрибуция слотов фрейма 

и лексических единиц, вербализующих эти слоты. Вместе с тем, лексический 

материал, распределенный по терминалам, слотам и подфреймам, удобно 

подвергать семантическому анализу, в связи с чем мы рассматриваем фрей-

мовое моделирование как необходимый этап изучения терминосистемы ме-

неджмента. 

Англоязычный дискурс сферы менеджмента представляет собой не 

просто совокупность текстов, объединенных тематикой менеджмента, но                       

и комплексное социальное, коммуникативное явление, включающее, помимо 

текстов, различные экстралингвистические факторы, заключающиеся во вза-

имодействии участников коммуникации в ходе управленческого процесса по-

средством вербальных текстов и/или других знаковых систем, происходящее 

в определенном пространственно-временном контексте и в определенных со-

циокультурных условиях общения. 

Под дискурсивным пространством сферы менеджмента мы понимаем 
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комплексную семиотическую систему, состоящую из текстов и речевых про-

изведений, непосредственно связанных со спецификой управленческого про-

цесса, структурно организованных для вовлечения языковой личности в той 

или иной степени в данный процесс. 

Дискурс сферы менеджмента является значимой составной частью ан-

глоязычного дискурсивного пространства, обладающей основными свойства-

ми и признаками институциональности, такими как определенные стратегии, 

тематика, разновидности и жанры, специфические дискурсивные формулы. 

В рассматриваемом дискурсе выделяются, прежде всего, устный и письмен-

ный жанры, причем письменные жанры дискурса сферы менеджмента сбли-

жают его с научным дискурсом в целом. 
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ГЛАВА II. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ И КОГНИТИВНО-

ФРЕЙМОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНГЛОЯЗЫЧНОЙ  

ТЕРМИНОСИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

2.1. Тематическая стратификация англоязычной терминосистемы 

менеджмента: критерии формирования терминосистемы и  

тематические микрополя 

 

Благодаря тому, что менеджмент как теория и практика управления ор-

ганизациями в условиях рыночной экономики существует уже не одно деся-

тилетие [Горбунов, 2005а; 2005б; Горбунова, 2006; Горбунова, Горбунов, 

2005; Свидин, 2007 и др.], в рамках данной области человеческой деятельно-

сти и соответствующей научной дисциплины была выработана достаточно 

обширная и полная система терминологических единиц. В настоящее время 

менеджмент как наука и практическая деятельность представляет собой 

структурированную и достаточно сложную систему знаний, активно взаимо-

действующую со смежными отраслями человеческого знания, такими как 

экономическая теория, финансы, маркетинг, военное дело, психология. 

Совершенно очевидно, что любая терминосистема строится на основе 

определенного набора структурных и содержательных критериев, которые 

позволяют очертить ее границы, равно как и границы референтной области 

знания, и выделить ее среди других специальных лексических подсистем того 

или иного языка. В целом, среди основных критериев формирования терми-

носистемы сферы менеджмента следует назвать следующие: 

– уникальные особенности строения, в частности, гетерогенность со-

става (например, наличие номенов; определенную долю одно- и многокомпо-

нентных терминов, сокращений и аббревиатур, эпонимов [см., в частности: 

Какзанова, 2011; Алимурадов, Раздуев, 2011]; исконных и заимствованных 

терминов; уникальное соотношение общеэкономических и специальных тер-

минологических единиц сферы менеджмента); 
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– особенности структуры, в частности, иерархичность строения, спе-

цифика отношений между понятиями сферы менеджмента (структурно-

парадигматические отношения) [см., в частности: Комарова, 1991а; 1991б; 

Раздуев, Хакиева, 2012]; 

– закономерности процессов формирования и развития (появление 

терминов-неологизмов, терминологические заимствования, упорядочение 

терминологии), а также модели миграции терминов сферы менеджмента в 

другие лексические подсистемы (процессы терминологизации, детерминоло-

гизации, транстерминологизации) [см. также: Алимурадов, Лату, 2012]; 

– специфика границ терминологии сферы менеджмента, а именно, ее 

открытость [проблема открытости терминосистемы обсуждается, в частности, 

в: Лейчик, 2007, а также в других работах], а также связи терминов сферы ме-

неджмента с терминологическими единицами других сфер человеческой дея-

тельности и лексемами общенационального языка в целом. 

Терминосистема сферы менеджмента является гетерогенной, т.е. слож-

ной по своему строению, состоящей из разнородных элементов. Мы не под-

вергаем сомнению наличие такой неотъемлемой характеристики любой тер-

миносистемы, как общая целостность структуры [см., например: Авакова, 

2006; Лату, 2009; Хакиева, 2013 и др.], однако, заметим, что ее отдельные 

элементы и связи могут рассматриваться как неоднородные по содержанию и 

неравнозначные по выполняемой роли [см. также Сербиновская, 2009, с. 144]. 

Иными словами, анализируемая совокупность ЛЕ может рассматриваться как 

включающая ряд более мелких подсистем, связанных системными отношени-

ями, в целостную структуру, вербализующую логико-понятийную систему 

сферы менеджмента. 

Отмечая значимость функций, роли и места менеджмента в современ-

ной экономике и хозяйственной деятельности людей, следует подчеркнуть 

неоднородность (а в отдельных случаях – и неоднозначность) содержания от-

дельных понятий и представлений сферы менеджмента, что находит отраже-

ние в процессе их вербализации в рамках терминосистемы.  
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Гетерогенность англоязычной терминологии сферы менеджмента мо-

жет быть доказана наличием различных по происхождению терминов (англо-

язычных, заимствованных из других языков, терминов с заимствованными 

терминоэлементами); терминов, различающихся по структуре (простых и 

многокомпонентных) и по степени точности семантики (термины, номены), 

а также по характеру их прагматической направленности (предназначенных 

либо для фиксации результатов познавательной деятельности, либо для при-

кладных целей). Несмотря на процессы постепенного упорядочения термино-

логии менеджмента с целью устранения вышеназванной разнородности, пол-

ное преодоление гетерогенности анализируемой терминосистемы невозмож-

но в связи с тем, что менеджмент обладает данной характеристикой по своей 

природе. Разнородность проявляется в множественности и вариативности 

структур знания данной отрасли человеческой деятельности и, соответствен-

но, во множественности репрезентирующих их терминологических номина-

ций [подробнее о когнитивных закономерностях о терминологической номи-

нации см., например: Алимурадов, Лату, 2008], а также, как уже отмечалось, 

в возможности разделения изучаемой терминологии в целом на отдельные, 

более мелкие, терминологические сферы. 

Как и в рамках некоторых других терминологических систем [см., 

например: Раздуев, 2013, с. 131-132; Козловская, 2005] все термины сферы 

менеджмента по степени универсальности использования можно разделить на 

две группы – общеотраслевые и подотраслевые. Первые являются общими 

для всей сферы менеджмента, для всех уровней его понятийной иерархии. 

Они могут использоваться во всех специальных подотраслях менеджмента и 

других областях экономической деятельности, например: capital – капитал, 

quality – качество, price – цена, market – рынок, competition – конкуренция, 

project – проект, manager – менеджер и т.д. (около 11% выборки 

в 1500 терминов). В результате анализа выявлено, что большинство терминов, 

входящих в данную группу, являются однокомпонентными.   

Во вторую группу входят частнонаучные термины, относящиеся к от-
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дельным областям и подобластям сферы менеджмента. Сюда относятся тер-

минологические единицы, отражающие специфику конкретных видов поня-

тий, объектов, процессов, явлений сферы менеджмента. Частнонаучными мо-

гут быть как базовые (термины профессии менеджера), так и специфические 

(применяющиеся исключительно в какой-либо отдельной, узкой подобласти 

менеджмента) терминологические номинации, например: commodity turnover 

– товарооборот, collaborative benchmarking – совместное перенятие опыта, 

contingency management – ситуационное управление, project management 

program – программа управления проектами, total employee involvement – пол-

ное вовлечение работников, zero-base budgeting – бюджетирование с нуля 

[http://www.businessballs.com/business-dictionary.htm] и т.д.  

Как уже было сказано выше, в терминологии сферы менеджмента реа-

лизуются комплексные языковые процессы, связанные с ее формированием и 

развитием, когда термины сферы менеджмента служат основой для формиро-

вания терминологических единиц других сфер человеческой деятельности. 

К примеру, в юридической сфере могут использоваться такие термины, как 

customer – потребитель, seller – продавец, managerial employee – работник 

администрации. С другой стороны, термины менеджмента и сами зачастую 

являются заимствованиями из других терминосистем, в том числе имеющих 

непосредственное или косвенное отношение к менеджменту, например, 

enterprise – предприятие, merger – слияние (компаний), fiscal year – налоговый 

год, gross profit – валовая прибыль из сферы экономики и финансов, deviant 

behaviour – абнормальное поведение, attribution theory – теория атрибуции из 

психологии и социологии и т.д.  

Неоднородность структуры терминосистемы сферы менеджмента про-

является также в ее условном разделении на центральную ядерную зону, 

в которую входят около 20 базовых терминов (например, management – ме-

неджмент, organization – организация, manager – менеджер, system – систе-

ма, market – рынок, (leadership) style – стиль и т.д.). Главный критерий базо-

вости термина для нас заключается в том, что на основе таких единиц частот-



 86 

но образуются новые, производные термины менеджмента в соответствии 

с устоявшимися моделями терминодеривации. С учетом количественного 

критерия мы рассматриваем термин как базовый, если на его основе образо-

вано не менее 30 терминоединиц. Например, на базе термина management 

(«менеджмент») образовано в общей сложности 263 терминологических еди-

ницы, а на базе термина manager («менеджер») – 96 терминов и т.д.  

Вокруг ядерной зоны существует зона периферии, или околоядерная зо-

на, а также пограничная зона. Околоядерная зона представлена «чистыми» 

терминами сферы менеджмента, а пограничная зона, в свою очередь, отделяет 

упорядоченную терминосистему данной сферы от неупорядоченной, относи-

тельно быстро и хаотично формирующейся совокупности других терминоло-

гических номинаций [см. также: Сербиновская, 2009, с. 148-149]. 

Пограничная зона терминосистемы сферы менеджмента представлена, 

наряду с терминами и номенами, обширным корпусом профессионализмов, 

включающим профессиональные жаргонизмы, например, playing manager – 

играющий менеджер, gold option – золотой опцион, low-activity organization – 

малоактивная организация, lazy organization – «ленивая» организация, ne-

glected market – «заброшенный» рынок, product flexibility – продуктовая гиб-

кость и т.д. Терминология сферы менеджмента с различной степенью интен-

сивности взаимодействует как с экономическими, так и неэкономическими 

терминологиями, а также неспециальной лексикой.  

Перед тем как рассматривать терминологию сферы менеджмента с по-

зиций структурно-семантического и фреймово-тезаурусного моделирования, 

представляется целесообразным рассмотреть тематическую классификацию 

терминов, в частности, выделить ее тематические макро- и микрополя. В ка-

честве таковых мы предлагаем рассматривать более частные разновидности 

менеджмента как науки. 

Проанализировав различные классификации менеджмента как особой 

области знания, проникшей практически во все сферы человеческой деятель-

ности [см., в частности, Абчук, 2002, с. 16; Гапоненко, Панкрухин, 2001; 
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Сладкевич, Чернявский, 2003, с. 8-12; Мартынова, 2010 и др.], мы построили 

организационную диаграмму (см.: Приложение, Диаграмм 1), наглядно пока-

зывающую распределение терминологических единиц в соответствии с кру-

гом рассматриваемых менеджментом проблем, в зависимости от областей 

применения и характера объектов управления. 

Одной из основных классификаций, уже упомянутой выше, является 

отнесение терминологии к общему (описание предмета, методов, истории 

развития и других вопросов, которые являются едиными для менеджмента в 

целом) (manager – менеджер, management – менеджмент, coaching – кон-

сультирование, инструктирование, employability – трудоспособность, 

enterprise – предприятие, activity planning – планирование деятельности 

и т.д.) и специальному (изучение вопросов, возникающих в различных обла-

стях управленческой деятельности, применительно к определенным объектам 

управления) (accounting income – бухгалтерский (учетный) доход, 

anticompetitive merger – антиконкурентное слияние, assets management – 

управление активами (компании), benchmarking consultant – специалист по  

бенчмаркингу, cash flow forecast – прогноз движения денежной наличности 

и т.д.) менеджменту.  

Терминология сферы менеджмента может находить применение в раз-

личных областях человеческой деятельности [Абчук, 2002, с. 16], а именно: 

предпринимательство – бизнес и коммерция (Commercial management) 

(business manager – бизнес-менеджер; business recovery – восстановление 

бизнеса; business actor – бизнес-актор; commodity market – товарная биржа, 

товарный рынок) (около 56% проанализированной нами выборки), полити-

ка – государственное и муниципальное управление (Political management) 

(policy governance – управление курсом принятия решений, управление поли-

тикой компании) [см. также: Золина, 2009] (12% терминологической выбор-

ки), а также социальная сфера – образование, культура, здравоохранение, со-

циальная работа, социальные процессы (Social management) (organizational 

socialization – социальная адаптация в организации; social audit – оценка          
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социального аспекта деятельности; sociotechnical system – социотехническая 

система) (32% выборки). В зависимости от охвата объектов управле-                           

ния менеджмент может быть внутриорганизационным (Intraorganizational 

management) (около 50% выборки в 1500 единиц), межорганизационным (In-

terorganizational management) (около 35% терминов) и международным (In-

ternational management) (около 15% терминов).   

В зависимости от характера объектов управления различают термино-

логию, относящуюся к организационному менеджменту (управление процес-

сами создания, формирования и преобразования структуры организации) (Or-

ganizational management) (corporate organization – корпоративная организа-

ция; free-form organization – организация произвольной формы; matrix 

organization – матричная организация) (около 15% выборки), производствен-

ному менеджменту (эффективное управление деятельностью предприятия, 

выпуска продукции, координация его субъектов и ресурсов) (Production Man-

agement) (just-in-time production – производство по принципу «точно вoвре-

мя»; product departmentation – продуктовая организационная структура), 

снабженческо-сбытовому менеджменту (управление процессами заключе-

ния хоздоговоров, закупки, доставки и организации хранения сырья, материа-

лов, изделий и товаров) (Supply and sales management) (deliverable supply – 

предложение на поставку; supplier relationship management – управление по-

ставщиками; sales promotion manager – менеджер по продвижению продаж). 

Снабженческо-сбытовой менеджмент, в свою очередь, тесно связан с марке-

тинг-менеджментом (Marketing management) (marketing channel – маркетин-

говый канал; marketing manager – менеджер по маркетингу; market access – 

доступ к рынку, выход на рынок), предполагающим изучение поведения фир-

мы на рынке: оценку ее текущего положения и перспектив, отбор основных 

рынков, формирование каналов сбыта, выработку ценовой политики и т.д., 

что находит отражение в соответствующей терминологии и в частичном сов-

падении терминоединиц данных подобластей.  

Как известно, существование любой организации невозможно без про-
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цессов подбора, обучения, развития, повышения квалификации ее персонала, 

кадров. Данные процессы изучаются в рамках управления человеческими ре-

сурсами, персоналом фирмы, т.е. в рамках персонал-менеджмента (Personnel 

management / Human Resource management) (HR-manager – менеджер по пер-

соналу; human resource planning – планирование трудовых ресурсов; personnel 

manager – менеджер по персоналу), также характеризующегося терминологи-

ческими особенностями (11% выборки).   

Финансы составляют основу экономики, и ими, безусловно, также 

необходимо управлять. В рамках финансового менеджмента (Financial man-

agement) (cash flow analysis – анализ денежных потоков; financial position – 

финансовое положение; mezzanine financing – мезонинное (промежуточное) 

финансирование) рассматриваются вопросы составления бюджета и финансо-

вого плана организации, формирования и распределения ее денежных ресур-

сов, инвестиций и т.д. (13% терминов выборки). Значительная часть термино-

логических единиц данной подобласти является заимствованной из термино-

логии экономической сферы. Основными элементами финансового менедж-

мента служат налоговый менеджмент (Tax management) (accumulated earning 

tax – налог на накопленную прибыль, налог на прибыль прошлых лет; value 

added tax – налог на добавленную или приращенную стоимость), занимаю-

щийся поиском законных способов оптимизации величины уплачиваемых ор-

ганизацией налогов, а также риск-менеджмент (Risk management) (assets risk 

– риск потери активов; credit risk manager – менеджер по кредитным рис-

кам; strategic risk – стратегический риск), анализирующий возможные риски 

организации [Абчук, 2002]. Риск-менеджмент, в частности, направлен на 

принятие и выполнение управленческих решений с целью снижения вероят-

ности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возмож-

ных потерь, вызванных его реализацией [http://www.ru.wikipedia. 

org/wiki/Риск-менеджмент]. Обе разновидности финансового менеджмента 

характеризуются определенными терминологическими особенностями, в 

частности, использованием в английском языке терминоэлементов tax (10 
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терминов из выборки в 1500 единиц) и risk (17 терминов) как опорных со-

ставляющих многих терминологических единиц. 

Управление информацией в наш век компьютерных технологий также 

является весьма важным, поэтому одну из значимых позиций занимает ин-

формационный менеджмент (Information management). Данный вид менедж-

мента подразумевает сбор, управление и распределение информации с целью 

прогнозирования ожиданий клиента и информационного обеспечения функ-

ций компании. Кроме того, при производстве на фабрике любой продукции, 

при предоставлении услуг в фирме и т.д. обязательно идет речь об их каче-

стве. Отдельным видом управленческой деятельности, посвященным вопро-

сам оценки качества товаров и услуг, является менеджмент качества (Quali-

ty management), характеризующийся с терминологической точки зрения нали-

чием опорной лексемы quality. На обе группы терминов приходится около 5% 

терминологической выборки. 

В отдельную группу нами также выделяется терминология стратеги-

ческого менеджмента (Strategic management) (strategy – стратегия; strategic 

objective – стратегическая цель; strategic target – стратегическая цель; 

strategic control – стратегический контроль), предполагающего фокусирова-

ние внимания на окружении фирмы, чтобы соответствующим образом и свое-

временно реагировать на происходящие в нем изменения [Сладкевич, Чер-

нявский, 2003, с. 11]. Близкой к стратегическому менеджменту и соответ-

ствующей терминологии является подобласть эккаунтинг-менеджмента (Ac-

counting management) (accounting income – бухгалтерский (учетный) доход; 

accounting system – система учета и отчетности; management accounting – 

управленческий учет), в рамках которой осуществляется управление сбором, 

обработкой и анализом данных о работе организации; их сравнение с исход-

ными и плановыми показателями, результатами деятельности других фирм и 

организаций с целью своевременного выявления возможных проблем (4% 

выборки).     

Еще две разновидности менеджмента возникли относительно недавно и 
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активно развиваются в настоящее время, способствуя появлению новых тер-

минов, – инновационный (Innovative management) (innovation – инновация; 

innovation process – инновационный процесс; innovator – инноватор; 

management innovation – управленческая инновация) и менеджмент знаний 

(Management of knowledge) (knowledge base – база знаний) [Абчук, 2002] (ме-

нее 2% выборки). В рамках первого подвида осуществляются управление ин-

новациями, нововведениями, контроль научных исследований, прикладных 

разработок, создание опытных образцов продуктов, товаров и услуг, внедре-

ние их в производство и т.д. Менеджмент знаний предполагает управление 

процессами их выявления, отбора, хранения, распространения, повышения их 

качества, их эффективного использования на практике. Данная разновидность 

менеджмента также связана с созданием обучающей среды, в том числе и 

с использованием современных информационных технологий, где люди по-

стоянно обмениваются информацией, и есть все возможности для ее эффек-

тивного осмысления и усвоения. Термины менеджмента знаний выполняют 

функции облегчения выявления, обмена и использования имеющихся инфор-

мационных ресурсов, передового опыта, творческих возможностей. 

В целом, терминология сферы менеджмента неравномерно распределе-

на по выделенным тематическим группам. В соответствии с первой частью 

классификации, а именно делению терминов менеджмента на общие 

(752 единицы) и специальные (748 единиц), наблюдается приблизительно 

равное соотношение количества терминологических единиц (см.: Приложе-

ние, Диаграмма 2.1.). В зависимости от сферы применения термины менедж-

мента распределяются в следующей последовательности – коммерческий и 

бизнес-менеджмент – около 56%, социальный менеджмент – около 32% и по-

литический менеджмент – около 12%. Мы считаем, что подобное разделение 

терминологии является уникальным именно для сферы управления, так как 

последняя, будучи по сути теорией и практикой управления организациями, 

направлена на коммерческую деятельность, получение и максимизацию             

прибыли, извлечение экономической выгоды и т.д. В несколько меньшей сте-
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пени менеджмент распространен в социальной сфере (около 480 терминов из 

выборки в 1500 единиц) и политике (около 180 терминов) (см.: Приложение, 

Диаграмма 2.2).  

Подавляющее большинство отобранной терминологии относится 

к внутриорганизационной и межорганизационной сфере (около 87%), а к 

международному менеджменту, по нашему мнению, можно отнести не более 

13% терминов (см.: Приложение, Диаграмма 2.3).  

В зависимости от характера объектов управления приблизительно рав-

ное количество терминов (около 15%) принадлежит к сфере организационно-

го, производственного менеджмента и маркетинг-менеджмента. Значительная 

часть терминологии взята из области финансового менеджмента (13%), сферы 

управления персоналом (11%) и снабженческо-сбытового менеджмента.               

На сферу эккаунтинг-менеджмента приходится лишь 9% терминологии. Во-

просы стратегического планирования (стратегический менеджмент) вербали-

зуются посредством 6% терминологии из выборки в 1500 единиц. Менее 2% 

терминов приходится на относительно новые сферы управленческой деятель-

ности, такие как тайм-менеджмент, инновационный менеджмент и менедж-

мент знаний (см.: Приложение, Диаграмма 2.4). Данные сферы активно раз-

виваются, что, в конечном итоге, приведет к увеличению числа обслуживаю-

щих их терминов.  

Среди основных вопросов менеджмента можно назвать целеполагание, 

функции и методы управления, структуру и систему управления организаци-

ей, стиль, имидж и организационную культуру, этику, среду и инфраструкту-

ру управления, деловые коммуникации, способы разрешения конфликтов, 

выработку и принятие решений, прогнозирование ситуаций, стратегическое и 

кризисное управление фирмой и т.д. [Абчук, 2002, с. 17; Гапоненко, Панкру-

хин, 2001; Сладкевич, Чернявский, 2003 и др.]. Данные проблемы и в целом 

структура менеджмента как научной дисциплины и отрасли человеческой де-

ятельности находят отражение в тезаурусной и фреймовой моделях рассмат-

риваемой нами терминологии, которые будут проанализированы далее. Меж-
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ду тем, наш анализ мы начнем с исчисления основных структурных и семан-

тических моделей, по которым образуется англоязычная терминология ме-

неджмента. 

 

2.2. Структурные и семантические модели, реализуемые                                               

в английской терминологии менеджмента 

 

Англоязычная терминология сферы менеджмента представляет собой 

совокупность лексических единиц, которая призвана максимально полно 

охватить структурно-логическую сеть специальных понятий менеджмента. 

В настоящее время данная область человеческой деятельности считается 

вполне сформировавшейся, вследствие чего термины сферы менеджмента 

в сумме образуют терминосистему с постепенно и постоянно обновляющейся 

терминологией, которая, безусловно, требует детального лингвистического 

анализа. Отобранные методом сплошной выборки и упорядоченные в виде 

электронной базы данных термины сферы менеджмента позволяют составить 

полное представление о менеджменте как о науке и ее терминологии. 

Рассмотрим основные структурные особенности английской термино-

логии менеджмента и, в частности, структурную классификацию исследуе-

мых лексических единиц, а также основные словообразовательные модели, 

с помощью которых они образуются. 

Все термины сферы менеджмента можно разделить на группы простых, 

или однокомпонентных (252 терминологических единицы из выборки                      

в 1500 терминов, или 16,8% от общего количества выборки), и сложных, или 

многокомпонентных, терминов (1248 терминов, или 83,2%) (см.: Приложе-

ние, Диаграмма 3). Следует отметить значительное, более чем в 3 раза преоб-

ладание двухкомпонентных терминологических единиц (882 термина) по 

сравнению с одно- и трехкомпонентными; данный факт мы рассматриваем 

как отличительную характеристику рассматриваемой терминосистемы. При-

мерами однокомпонентных единиц из первой группы могут послужить не-
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производные (корневые) (audit – аудит, account – счет, company – компания, 

client – клиент, float – сумма для размена денег) и производные термины, яв-

ляющиеся однословными (manager – менеджер, staffing – набор персонала, 

organization – организация, employability – трудоспособность, malmanagement 

– неэффективное управление).   

Среди других типов терминов менеджмента следует выделить группу 

сложных терминологических единиц (feedback – обратная связь, turnover – 

товарооборот, workweek – рабочая неделя), в которую входят сложносокра-

щенные термины (organogram – схема организационной структуры) и бленды 

различной структуры (eustress – euphoric stress – положительный стресс, 

flextime – flexible time – гибкий график). В соответствии с классификацией 

терминологии Л.Б. Ткачевой [1987, с. 40] в данную группу следует отнести 

также и инициальные аббревиатуры (включая акронимы) (ABC – activity-based 

costing – учет затрат по видам деятельности, CAD – computer assisted design 

– автоматизированное проектирование, CIO – chief information officer – ме-

неджер отдела управленческих информационных систем, STAR – situation 

target action result – техника проведения поведенческого интервью) и много-

компонентные термины, делящиеся на свободные (strategic goal – стратеги-

ческая цель, knowledge management – управление знаниями, line manager – ли-

нейный менеджер) и связные (letter of credit – аккредитив, return on equity – 

рентабельность собственного (акционерного) капитала, credit risk – кредит-

ный риск, flat payment – паушальный платеж) единицы. Среди смешанных 

многокомпонентных терминов сферы менеджмента существуют, например, 

различные комбинации сокращений и аббревиатур, сокращений/аббревиатур 

и слов (HR-manager – менеджер по персоналу, HR-technology – технология 

для повышения эффективности, управляемости компании, collective IQ – 

коллективный уровень интеллекта, EBIT margin – маржа прибыли до уплаты 

налогов и процентов). В анализируемой выборке представлены такие цепо-

чечные терминологические образования, как non-value-added (work) – эконо-

мически невыгодная (работа), just-in-time (production) – (производство) 
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по принципу «точно вовремя», off-the-job (training) – (обучение) с отрывом                                                                       

от производства, day-to-day (management) – оперативное управление,                                 

above-the-line (advertising) – заказанная реклама [http://www.businessballs.com/ 

business-dictionary.htm; http://www.hrinz.org.nz/Site/Resources/Knowledge_Base 

/Glossary_of_Management_Terms.aspx и др.] и т.д.          

На Диаграмме 3 в Приложении наглядно показано процентное соотно-

шение количества терминологических единиц по числу компонентов 

в контексте общего объема выборки в 1500 лексических единиц. Еще раз об-

ратим внимание на то, что в анализируемой терминосистеме менеджмента 

отмечены как простые (однокомпонентные) (16,8%) (administrator – адми-

нистратор, acquiree – приобретаемая (поглощаемая) компания, approaching 

– переманивание персонала, capital – капитал, centralization – централизация, 

coaching – консультирование, control – управление, контроль, downsizing – 

массовое увольнение сотрудников, employability – трудоспособность, 

enterprise – предприятие, innovation – инновация), так и двухкомпонентные 

(58,8%) (abnormal hours – нестандартные рабочие часы, absence rate – уро-

вень прогулов, absentee management – заочное управление, administrative 

manager – административный менеджер, benefits manager – менеджер по 

оплате, capacity planning – планирование загрузки производственных мощно-

стей, career management – карьерный менеджмент, debt capacity – долговой 

потенциал, economic analysis – экономический анализ,  flat organization – 

плоская организационная структура, human resources – персонал организа-

ции, job management – организация труда, organization development – разви-

тие организации, quality policy – политика в области качества, venture 

management – венчурное управление), трехкомпонентные (19,7%) (absentee 

management system – система заочного управления, abuse of office – злоупо-

требление служебным положением, board of directors – совет директоров, 

bottom-up management – управление по принципу «снизу-вверх», business 

process outsourcing – аутсорсинг бизнес-процесса, аутсорсинг производ-

ственного процесса, cash flow analysis – анализ денежных потоков, certified 

http://www.hrinz.org.nz/Site/Resources/Knowledge
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project manager – сертифицированный менеджер по проектам, chief financial 

officer – главный финансовый директор, class of shares – класс акций, client re-

lations management – управление взаимодействием с клиентами, democratic 

leadership style – демократичный стиль руководства), четырехкомпонент-

ные (3,9%) (accident and health insurance – страхование от несчастных слу-

чаев и утраты здоровья, classical school of management – классическая школа 

управления, fast moving consumer goods – товары повседневного спроса, line 

and staff management – линейно-функциональная  (линейно-штабная) система 

управления, management by wandering around – управление (менеджмент) пу-

тем личных встреч, process theory of motivation – ситуационная теория мо-

тивации, vertical division of labour – вертикальное разделение труда), пяти-

компонентные (0,7%) (accidental death and dismemberment insurance – стра-

хование на случай внезапной смерти или увечья, Fiedler's contingency model of 

leadership – ситуативная модель Фидлера, project evaluation and review tech-

nique – метод оценки и пересмотра планов, structured analysis and design 

technique – методология структурного анализа и проектирования) и шести-

компонентные (0,2%) (management by walking around and listening – управле-

ние (менеджмент) путем личных встреч, управление через общение с кол-

лективом, управление из среды подчиненных, operations-to-custom needs chain 

– цепочка «производство – потребности потребителя») (многокомпонент-

ные) термины.  

В целом, образование многокомпонентных терминов сферы менедж-

мента происходит в результате добавления к термину-основе, обозначающе-

му родовое понятие из управленческой сферы, определения, которое сужает 

его значение до определенного видового понятия за счет сужения экстенсио-

нала и расширения интенсионала у получившейся единицы. Подобными тер-

минами-основами являются упомянутые выше базовые термины, на основе 

которых строятся производные термины. Например, англоязычный термин 

manager (менеджер), определяемый как «a person whose job is to manage 

something, such as a business, a restaurant, or a sports team» [http://www.en. 
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wiktionary.org/wiki/manager], используется в качестве опорного компонента 

для образования ряда терминов с определениями, уточняющими специфику 

работы, квалификацию, положение в фирме и прочие характеристики мене-

джера (60 терминов выборки в 1500 терминологических единиц), например, 

среди наиболее частотно употребляющихся можно назвать следующие: busi-

ness promotion manager – менеджер по продвижению бизнеса, certified project 

manager – сертифицированный менеджер по проектам, certified risk manager 

– дипломированный менеджер по рискам, credit risk manager – менеджер по 

кредитным рискам, employee-centered manager – руководитель, сосредото-

ченный на человеке, top-level manager – топ-менеджер, менеджер высшего 

звена, operational risk manager – менеджер по операционным рискам, 

administrative manager – административный менеджер, commercial manager 

– бизнес-менеджер, employment manager – менеджер по найму персонала, 

general manager – генеральный директор, главный менеджер, главный управ-

ляющий и т.д. 

Менее частотным термином-основой выступает team (команда) с дефи-

ницией «a group of people or animals linked in a common purpose. Teams are es-

pecially appropriate for conducting tasks that are high in complexity and have 

many interdependent subtasks» [http://www.en.wikipedia.org/wiki/Team]. Данная 

ЛЕ является основой для следующих производных терминов: senior manage-

ment team – группа высшего руководства, audit team – группа по аудиту (про-

верке), management team – команда руководителей; руководящий состав, ру-

ководящая группа, project team – проектная группа, work team – рабочая груп-

па и т.д.  

Количественное преобладание многокомпонентных терминологических 

единиц в сфере менеджмента наглядно подтверждается анализом выборки и 

в целом соответствует мнению большинства лингвистов о преобладании чис-

ла терминологических словосочетаний практически в любой отраслевой тер-

минологии [Гринев, 1993; Казарина, 1998; Манерко, 2000 и др.]. Многоком-

понентные термины, представляющие собой терминологические словосоче-
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тания, более наглядно отражают системные отношения, взаимосвязи и иерар-

хию, складывающиеся между данными специальными единицами, чем одно-

компонентные терминологические единицы, а значит, позволяют передать 

больший объем информации. Мы рассматриваем многокомпонентные терми-

ны как структурно и семантически производные единицы [см. также: Лату, 

2009; Раздуев, 2013], образующиеся на основе уже существующих термино-

логических лексем. 

Не менее важной составляющей терминологии сферы менеджмента яв-

ляются аббревиатуры – сокращенные варианты многокомпонентных терми-

нов, которые в совокупности формируют 5,6% выборки (84 лексические еди-

ницы). Аббревиация вызвана тенденцией к экономии языковых средств [Бу-

дагов, 1972; Гулыга, 1977; Елькин, 2001; Ильиченко, 1994; Кобков, 1974; 

Мартине, 1960; Мейе, 2002 и др.], а также тем, что многокомпонентные тер-

минологические единицы из-за своей громоздкости ограничены в употребле-

нии, а структурное усечение таких единиц снимает некоторые ограничения на 

их использование, в частности, в устной профессиональной коммуникации 

[Раздуев, 2013, c. 86; Мазнева, 2011 и др.]. Значительную часть аббревииро-

ванных терминов составляют буквенные и звуковые инициальные аббревиа-

туры, акронимы, например, PERT – Project Evaluation and Review Technique – 

метод оценки и пересмотра планов, MBWAL – Management By Walking Around 

and Listening – управление (менеджмент) путем личных встреч, управление 

через общение с коллективом, управление из среды подчиненных, BARS – 

Behaviorally Anchored Rating Scales – поведенческие рейтинговые шкалы, ис-

пользуемые для оценки персонала, PDCA – Plan Do Check Act – планирование-

действие-проверка-корректировка, STAR – Situation Target Action Result – 

техника проведения поведенческого интервью и т.д. Помимо вышеперечис-

ленных типов аббревиатур в терминологии сферы менеджмента мы выявили 

и смешанные типы, в которых основной компонент не подвергается усече-

нию, например, JIT staffing – Just-In-Time staffing – наем (укомплектование 

персоналом) «точно в срок», HR management – Human Resource management – 
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управление человеческими ресурсами и т.д., а также креолизованные аббреви-

атуры, в которых происходит замена вербального элемента на невербальный 

(в основном, цифровой), например, B2B – business to business – бизнес для 

бизнеса, B2C – business to customer – бизнес для потребителя, C2B – customer 

to business – потребитель для бизнеса, С2С – customer to сustomer – потре-

битель для потребителя и т.д. Еще более редкими являются креолизованные 

усечения без цифрового компонента: Comp&Ben – (C&B) – Compensation & 

Benefits – компенсации и льготы и т.д. Относительно небольшое количество 

аббревиированных единиц в корпусе англоязычной терминологии менедж-

мента свидетельствует о ее практически сформировавшемся характере. Вме-

сте с тем, наша терминосистема довольно динамично развивается, что может 

быть проиллюстрировано протекающими в ней активными процессами сло-

вопроизводства. 

Как известно, словообразовательные модели могут быть линейными, 

куда относятся аффиксация и словосложение, и нелинейными, включающими 

реверсию, конверсию, сокращение, словослияние [Елисеева, 2003]. Линейный 

и нелинейный характер словообразовательных моделей терминов сферы ме-

неджмента релевантен для нашего исследования. Вместе с тем, наиболее 

удобной классификацией деривационных моделей для целей исследования 

представляется предложенное отечественными терминологами разделение             

на семантические (расширение значения, специализация значения, метафо-

рический перенос, метонимический перенос, заимствование из других терми-

нологий), морфологические (конверсия, фонетико-морфологическое терми-

нообразование, суффиксация, префиксация, префиксально-суффиксальный 

способ), усечение), морфолого-синтаксические (эллипсис, словосложение 

(включая основосложение), аббревиация) и синтаксические (образование 

термина-словосочетания) способы образования терминов [см., в частности, 

Гринев-Гриневич, 2008, c. 125-147].  

Рассмотрим более подробно модели терминообразования в исследуемой 

терминологии.  
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Хорошо известно, что одним из наиболее продуктивных морфологиче-

ских способов образования терминов в английском языке является аффикса-

ция, включающая префиксальный, суффиксальный и префиксально-

суффиксальный способы терминообразования. Данная модель в целом доста-

точно широко представлена в анализируемой терминологии менеджмента, но 

количество терминов, образованных по префиксальной модели, весьма не-

значительно (8 ЛЕ, или около 0,5% выборки в 1500 терминов), ср.: 

dis- + N: disposition – распоряжение, возможность воспользоваться; dis-

proportion – диспропорция (2 ЛЕ);  

sub- + N: sublicense – сублицензия, subunit – подразделение (2 ЛЕ). 

Суффиксальный способ терминообразования представлен 131 термино-

логической единицей (около 8,7% выборки), и в рамках него следует отме-

тить такие наиболее частотные форманты, как -ing и -ion/-ation.  

С помощью суффикса -ing образовано 28 однокомпонентных терминов 

(1,9% выборки). Среди основных моделей можно назвать следующие: 

V + -ing: approaching – переманивание персонала; benchmarking – 

бенчмаркинг, сравнение эффективности; coaching – консультирование, ин-

структирование, наставничество, тренировка; controlling – контроль, кон-

тролирование; directing – руководящий, управляющий; управление, руковод-

ство, координация; recruiting – набор персонала, подбор кадров, рекрутинг; 

planning – планирование; 

N + -ing: factoring – комиссия, комиссионная продажа; коммерческое 

посредничество, торговое посредничество; marketing – торговля, продажа, 

сбыт; маркетинг; mentoring – менторство. 

С помощью суффиксов -ion/-ation образован 31 однокомпонентный 

термин сферы менеджмента (2% выборки в 1500 терминологических единиц). 

Среди основных словообразовательных моделей с данным суффиксом мы 

выделяем следующие: 

V + -ion: delegation – делегирование; emulation – конкуренция, соперни-

чество, соревнование; integration – интеграция; motivation – стимулирующий 
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фактор, мотив, стимул, мотивация; promotion – продвижение, повышение 

(по службе); organization – организация;  

V + -ation: centralization – централизация; prioritization – назначение 

(установление, присваивание) приоритетов;  

N + -ation: alienation – отчуждение; departmentation – построение ор-

ганизации; documentation – документация, документы; документальная ин-

формация. 

Среди менее частотных суффиксов можно назвать, например, следую-

щие: -er (9 ЛЕ), -or (9 ЛЕ), -ism (7 ЛЕ), -ity (7 ЛЕ); -ee (6 ЛЕ), -ment (6 ЛЕ),                  

-s (4 ЛЕ), -cy (3 ЛЕ) и т.д. Несмотря на низкую частотность, выделим основ-

ные модели терминообразования с данными суффиксами: 

V + -er: accepter – акцептант; achiever – преуспевающий (успешный) 

человек; facilitator – помощник, посредник, фисилитатор; leader – лидер, ру-

ководитель; manager – менеджер; merger – cлияние, объединение двух или бо-

лее компаний в одну; 

N + -er: insider – инсайдер, свой человек, член организации, владеющий 

некоей закрытой для посторонних информацией;  

V + -or: acceptor – акцептант, administrator – администратор; competi-

tor – конкурент; противник, соперник; indicator – индикатор; innovator – ин-

новатор; supervisor – инспектор, руководитель низшего звена, линейный ру-

ководитель, супервайзер; 

N + -or: auditor – аудитор, licensor – обладатель лицензии, лицензиар;  

N + -ism: careerism – карьеризм; fordism – система Форда, фордизм; 

managerism – менеджеризм; 

Adj + -ity: diversity – разнообразие, вариативность; integrity – целост-

ность, достоверность; productivity – производительность; 

V + -ee: absentee – отсутствующий, уклоняющийся, прогульщик; 

acquiree – приобретаемая (поглощаемая) компания; mergee – объект (компа-

ния, которая приобретается в результате слияния); 

N + -ee: auditee – проверяемая организация; licensee – лицензиат, лицен-
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зедержатель, получатель лицензии;  

V + -ment: achievement – достижение, успех, победа; assessment – оцен-

ка, оценивание; endowment – назначение вклада, передача фонда; improvement 

– улучшение; management – менеджмент;  

Adj + -s: ethics – этика; strategics – стратегия; synectics – синектика; 

tactics – тактика; 

N + -cy: adhocracy – адхократия (набирающий в настоящее время ан-

тоним бюрократии); agency – агентство;  

Adj + -cy: efficiency – эффективность; 

N + -ure: architecture – архитектура (организации); debenture – долго-

вое обязательство, долговая расписка;  

V + -ive: executive – администратор, руководитель, руководящий ра-

ботник; objective – цель, стремление; 

N + -ship: managership – управление, руководство, должность управля-

ющего (директора, руководителя);  

N + -ed: skilled – имеющий необходимые навыки, квалифицированный; 

N + -ist: managerist – менеджерист и т.д. 

По приставочно-суффиксальной модели образовано 13 терминологи-

ческих единиц (0,9% выборки) сферы менеджмента: 

de- +V + -ation: decentralization – децентрализация; 

de- + V + -ing: delayering – сокращение ярусов, уровней (в иерархиче-

ской структуре организации);  

over- + V + -ing: overseeing – контроль, наблюдение; 

em- + V + -ment: empowerment – наделение полномочиями, облечение 

силой, предоставление доверенности, полномочий; 

mal- + V + -ion: maladministration – недобросовестное ведение дел; не-

удовлетворительное управление; 

mal- + V + -ment: malmanagement – неэффективное управление; неудо-

влетворительное управление; 

mis- + V + -ment: mismanagement – неэффективное управление; неудо-
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влетворительное управление; 

re- + V + -ion: recertification – повторная сертификация; 

re- + V + -ment: reinvestment – реинвестирование; 

re- + V + -ing: retraining – переподготовка и т.д. 

Считаем необходимым отметить, что в рамках данного способа не  

представляется возможным говорить о частотных моделях, так как в пред-

ставленной терминологической выборке каждая из них практически уникаль-

на. Для данного способа по отдельности частотными являются префиксы                  

mal-, re- и суффиксы -ment, -ing, -ion. Таким образом, в рамках приставочно-

суффиксального способа образования англоязычных терминов менеджмента 

ни одна из моделей не может быть признана продуктивной или нет.  

Общее количество лексических единиц, образованных по аффиксаль-

ной модели, составляет 152 термина (из выборки в 1500 ЛЕ), т.е. около 10,1% 

от общего числа проанализированных терминов. Как видим, широко исполь-

зовавшееся в английском языке с древнейших времен аффиксальное словооб-

разование остается продуктивным в образовании терминов и в настоящее 

время [Гринев-Гриневич, 2008, c. 135], что было показано на примере терми-

нологии менеджмента. Следует отметить, что аффиксы встречаются и 

в сложнопроизводных словах и сочетаниях, что дополнительно расширяет 

сферу их применения. 

Такой способ терминообразования, как конверсия представлен, по 

меньшей мере, 10 терминами и, главным образом, моделью N → V: access – 

доступ, получить доступ; audit – аудит, проверка, устраивать проверку; 

brand – торговая марка, бренд, брендировать; budget – бюджет, составлять 

бюджет; staff – штаты, кадры, личный состав, укомплектовывать кадры 

и т.д.  

За редким исключением в выборке не представлены примеры такого 

морфологического способа терминообразования, как усечение (Co – company 

– компания), что для терминологии вообще не является типичной тенденцией. 

Хорошо известно, что усечение очень широко распространено в военной, 
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юридической, банковской терминосистемах современного английского языка, 

часто встречается в медицинской и нанотехнологической терминологиях [Ла-

ту, 2009; Майтова, 2008; Мазнева, 2011; Раздуев, 2013; Смирнова, 2012 и др.] 

и т.д.  

В рамках морфолого-синтаксического терминообразования следует 

подробно рассмотреть эллиптические модели, а также словосложение и аб-

бревиацию. Эллипсис предполагает опущение одного из слов терминологи-

ческого словосочетания с концентрацией значения всего словосочетания в 

оставшемся слове [Гринев-Гриневич, 2008, с. 146], которое, как правило, вы-

ступает опорным синтаксическим компонентом в исходном словосочетании. 

Данный способ не является частотным для терминологии сферы менеджмента 

(около 15 ЛЕ), приведем некоторые примеры: acquired surplus – surplus – 

(приобретенный) добавочный капитал; control system – controlling – система 

контроля – контролирование; work dismissal – dismissal – увольнение с рабо-

ты – увольнение; feedback system – feedback – система обратной связи – об-

ратная связь и т.д.  

Еще одной словообразовательной моделью, реализуемой лексикой сфе-

ры менеджмента, является словосложение. Речь пойдет об одном из самых 

продуктивных видов словообразования в современном английском языке, за-

ключающемся в соединении в одну ЛЕ двух или более корневых морфем. 

Здесь мы оговоримся, что существует как группа пишущихся через дефис и 

однословных собственно терминов, образованных в результате словосложе-

ния (42 ЛЕ или 2,8% терминологической выборки) (hire-purchase – покупка 

или продажа в рассрочку; vice-president – вице-президент; accident-prone – 

аварийноопасный; feedback – обратная связь; goodwill – нематериальные                         

активы, «неосязаемый капитал»; groupthink – групповое мышление; 

organogram – схема организационной структуры, организационная диаграм-

ма (схема), оргограмма, органограмма), так и группа сложных терминологи-

ческих единиц с факультативными терминоэлементами, которые могут упо-

требляться, могут опускаться, а могут не употребляться вовсе (76 ЛЕ или 
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около 5% выборки) (accident-prone (worker) – аварийноопасный (работник); 

above-equilibrium (wage) – (заработная плата), превышающая равновесный 

уровень; above-the-line (advertising) – заказанная реклама; activity-based 

(costing) – дифференцированная система калькулирования, учет затрат                     

по видам деятельности; benefit-cost analysis – анализ выгодности затрат; 

blue-collar (worker) – «синий воротничок», производственный рабочий; 

bottom-up (approach) – метод восходящего производства, метод производ-

ства «снизу-вверх»; full-time (employee) – сотрудник, работающий при полной 

занятости и т.д.). 

Заметим, что в первой выделенной группе термины, образованные 

в результате словосложения, помимо слияния корневых основ слов, осложне-

ны суффиксацией, например: brainstorming – мозговая атака, мозговой 

штурм, creditworthiness – кредитоспособность, downsizing – массовое уволь-

нение сотрудников, headhunter – «охотник за головами», headhunting – «охо-

та» за талантами, подбор высококвалифицированных кадров и т.д. Таким 

образом, мы видим, что для англоязычной терминологии сферы менеджмента 

типичным является осложнение аффиксами (как правило, суффиксами) одно-

го или нескольких компонентов, участвующих в морфолого-синтаксической 

терминодеривации, в результате чего получаются сложнопроизводные тер-

миноэлементы. 

Рассмотрим осново- и словосложение как морфолого-синтаксические 

модели образования англоязычных терминов сферы менеджмента подробнее. 

Следует отметить, что при морфолого-синтаксическом терминообразовании 

составляющими элементами моделей могут выступать, главным образом, су-

ществительные, прилагательные, причастия, глаголы, герундий и т.д. 

A + B → A-B (где A – первое слово / основа / часть основы, В – второе 

слово / основа / часть основы может быть осложнена аффиксами) (12 ЛЕ или 

0,8% выборки в 1500 ЛЕ): business-engineering – бизнес-инжиниринг; cross-

training – перекрестный тренинг; decision-making – принятие решений;                   

hire-purchase – покупка или продажа в рассрочку; know-how – секреты произ-
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водства, ноу-хау; micro-manager – менеджер-интегратор; play-training – иг-

ровой тренинг; vice-president – вице-президент (компании) и т.д.  

A + B → AB (18 ЛЕ или 1,2% выборки): checklist – вопросник, перечень 

контрольных вопросов или пунктов для выполнения; feedback – обратная 

связь; goodwill – «гудвилл», нематериальные активы, «неосязаемый капи-

тал»; groupthink – групповое мышление; trademark – торговая марка, 

workweek – рабочая неделя; downsizing – массовое увольнение сотрудников 

и т.д. 

A + (o) + B → A(o)B (где A – первое слово / основа / часть основы, о – 

соединительный элемент, В – второе слово / основа / часть основы, может 

быть осложнена аффиксами) (2 ЛЕ): chronogram – хронограмма; organogram 

– схема организационной структуры; 

A + B + C → A-B C (где С – третье слово, B – второе слово, которое 

может быть осложнено аффиксами) (58 ЛЕ или около 3,9% терминологиче-

ской выборки): above-equilibrium wage – заработная плата, превышающая 

равновесный уровень; active-passive management – активно-пассивный ме-

неджмент; активно-пассивное управление (инвестициями); activity-based 

management – процессно-ориентированное управление, операционно-ориенти-

рованное управление; activity-oriented management – процессно-ориенти-

рованное управление; authority-compliance management – властное управле-

ние; benefit-cost analysis – анализ выгодности затрат; blue-collar worker – 

«синий воротничок», производственный рабочий; bottom-up management – 

управление по принципу «снизу-вверх»; cross-functional management – управле-

ние пересекающимися функциями; employee-centered manager – руководитель, 

сосредоточенный на человеке и т.д. 

Говоря о менее частотных морфолого-синтаксических моделях образо-

вания терминов сферы менеджмента, следует отметить следующие из них: 

A + B + C → A B-C (где A – первое слово, которое может быть ослож-

нено аффиксами) (3 ЛЕ): leverage buy-out – выкуп за счет кредита; leveraged 

buy-out – выкуп за счет кредита; management buy-out – внутренний управлен-
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ческий выкуп;   

A + B + C + D → A-B-C D (где D – четвертое слово, которое может 

быть осложнено аффиксами) (5 ЛЕ): above-the-line advertising – заказанная 

реклама; day-to-day management – повседневное руководство; оперативное 

управление; just-in-time staffing – наем (укомплектование персоналом) «точно 

в срок»; off-the-job training – обучение с отрывом от производства; out-of-

house management – оперативное управление; 

A + B + C + D → A-B C D (2 ЛЕ): performance-based incentive plan – си-

стема поощрения по результатам; product-process life cycle – цикл жизни 

продукта и производственного процесса; 

A + B + C + D → A B-C D (2 ЛЕ): additional paid-in capital – эмиссион-

ный доход; Herzberg's two-factor theory – двухфакторная модель Герцберга. 

Более редко встречающимся и, соответственно, менее продуктивным 

способом словообразования для английской терминологии менеджмента яв-

ляется блендинг (словослияние, контаминация, стяжение, телескопия), кото-

рый рассматривается многими лингвистами как объединяющий в себе                 

словосложение и сокращение [Ахманова, 1969, с. 206; БИСИС, 2004]. Слова-

бленды важны для компактной передачи информации. Среди весьма немно-

гочисленных (2 ЛЕ или около 0,1% от общего объема выборки) терминов-

блендов менеджмента можно выделить следующие: equifinality – equivalent + 

finality – равенство конечного результата; eustress – euphoria + stress – эв-

стресс, положительный стресс, образованные по модели:  

Aaa + Bbb (+Ccc) → Aabb(cc) (где составляющие бленда могут быть 

взяты из любой части составляющих его слов). Количество гибридных тер-

минов (терминов-блендов) весьма невелико по сравнению с терминологиче-

скими единицами, образованными в результате словосложения.   

Как было отмечено выше, одной из продуктивных словообразователь-

ных моделей терминологии сферы менеджмента является аббревиация (сло-

жение слов или основ с их одновременным сокращением), вызванная тенден-

цией к экономии языковых средств. Для сферы менеджмента характерно до-
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статочно широкое использование аббревиатур и в целом по количеству со-

ставляющих элементов в аббревиированных управленческих терминах преоб-

ладают трехкомпонентные структуры (55 аббревиатур или около 3,7% вы-

борки) по сравнению с четырехкомпонентными (15 ЛЕ) или двухкомпонент-

ными (12 ЛЕ). Среди наиболее частотных аббревиатур можно назвать следу-

ющие аббревиатуры: MBA – Master of Business Administration – курс подго-

товки профессиональных менеджеров, HRM – Human Resource Management – 

управление персоналом, управление кадрами; CEO – Chief Executive Officer – 

главный исполнительный директор, генеральный директор, менеджер выс-

шего звена; FTE – Full-Time Employee; IMS – Integrated Management System – 

интегрированная система управления; PTE – part-time employee – сотрудник, 

работающий неполный рабочий день и т.д. На наш взгляд, тенденции к акро-

нимии (STAR – Situation Target Action Result – техника проведения поведенче-

ского интервью; MIS – Management Information System – информационно-

управляющая система и т.д.) в терминологии сферы менеджмента практиче-

ски не наблюдается, т.к. подобного вида аббревиатуры являются нечастотны-

ми и представлены только фрагментарно.   

Исчислим структурные модели терминов менеджмента, образованных 

в результате аббревиации: 

A + B → AB (12 ЛЕ): AA – administrative assistant – офисный работник; 

HR – human resources – персонал, кадры, штат служащих; CV – curriculum 

vitae – резюме; OD – organization development – развитие организации; 

A + B + C → ABC (55 ЛЕ): BIA – business impact analysis – анализ воз-

действия в бизнесе; CEO – chief executive officer – главный исполнительный 

директор, генеральный директор, менеджер высшего звена; CRO – chief risk 

officer – главный директор по рискам; ERM – employee relationship manage-

ment – система управления взаимоотношениями со служащими;                           

HRM – human resources management – управление персоналом, управление 

кадрами; МВО – management by objectives – целевое управление, управление            

по целям и т.д.  
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A + B + C + D → ABCD (15 ЛЕ): APQP – advanced product quality plan-

ning – перспективное планирование качества продукции; BARS – behaviorally 

anchored rating scales – поведенческие рейтинговые шкалы, используемые для 

оценки персонала; MBWA – management by walking around – управление (ме-

неджмент) методом хождения, управление путем личных встреч, управле-

ние через общение с коллективом; PERT – project evaluation and review tech-

nique – метод оценки и пересмотра планов и т.д. 

A + B + C + D + E → ABCDE (1 ЛЕ): MBWAL – management by walking 

around and listening – управление (менеджмент) методом хождения, управ-

ление путем личных встреч, управление через общение с коллективом. 

Говоря о моделях образования терминов с аббревиатурами, нельзя 

обойти вниманием следующие нестандартные образования: 

Aaa + Bbb + Ccc → AB-Ccс (2 ЛЕ): HR-manager – менеджер по персо-

налу; HR-technology – технологии для повышения эффективности, управляе-

мости компании; 

Aaa + Bbb + Ccc + Ddd → ABC Ddd (1 ЛЕ): JIT staffing – just-in-time 

staffing – наем (укомплектование персоналом) «точно в срок»;  

A + B → A/B (2 ЛЕ): A/P – accounts payable – кредиторская задолжен-

ность; A/R – accounts receivable – дебиторская задолженность; 

A + to + C → A2C (креализованная аббревиатура), где предлог to заме-

няется на омонимично звучащее числительное 2) (4 ЛЕ): B2B – business                  

to business – бизнес для бизнеса; B2C – business to customer – бизнес для                      

потребителя; C2B – customer to business – потребитель для бизнеса; С2С – 

customer to сustomer – потребитель для бизнеса;   

A + & + C → A&C (1 ЛЕ): C&B = Comp&Ben = Compensation & Benefits 

– компенсации и льготы. 

Общая численность терминов-аббревиатур в масштабах анализируемой 

выборки не столь значительна, как в других англоязычных терминосистемах, 

и достигает 84 лексических единиц, что составляет 5,6% от общего числа 

отобранных терминов. 
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Синтаксический способ терминообразования является самым продук-

тивным средством пополнения терминологической лексики, заключающимся 

в преобразовании обычных свободных словосочетаний в сложные «эквива-

ленты слов» [Гринев-Гриневич, 2008, с. 135]. В целом, сегодня в терминоси-

стемах различных сфер человеческой деятельности наблюдается преоблада-

ние терминологических словосочетаний (составных терминов) над однослов-

ными терминами, что подтверждается и в ходе анализа терминологии ме-

неджмента. Термины-словосочетания устойчивы, т.е. обладают цельностью 

номинации, а их элементы связаны синтагматическими отношениями, значи-

мыми для понимания общей семантики термина. Выделение частотных моде-

лей подобных терминов, по нашему мнению, необходимо, например, для их 

автоматического поиска в текстах и эквивалентного перевода с помощью 

программных средств. 

Синтаксическим способом образовано абсолютное большинство англо-

язычных терминов сферы менеджмента – 1118 терминологических единицы, 

или около 74,5% выборки в 1500 ЛЕ. Рассмотрим основные модели термино-

образования в логической последовательности по количеству компонентов – 

от двухкомпонентных до шестикомпонентных терминов. 

Двухкомпонентный термин сферы менеджмента, как правило, пред-

ставляет собой атрибутивное словосочетание, состоящее из двух компонентов 

– опорного, синтаксически ведущего, выраженного именем существительным 

в именительном падеже, и атрибутивного, определяющего элемента. В рам-

ках двухкомпонентных терминов (882 ЛЕ) выделяются следующие модели:  

N + N (445 ЛЕ) – атрибутивные словосочетания с именем существи-

тельным в функции препозитивного определения, например: account man-

agement – управление заказами; accountability management – целевое управле-

ние; action plan – план действий; benefits manager – менеджер по оплате; 

branch manager – заведующий отделением; business management –               

бизнес-менеджмент; career ladder – карьерная (служебная) лестница; career 

management – карьерный менеджмент; deputy manager – заместитель                
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директора; goals management – целевое управление; job management – органи-

зация труда; management company – управляющая компания; organization type 

– тип организации и т.д. 

В рамках компонентного анализа подобных терминологических слово-

сочетаний сферы менеджмента было выявлено, что в двухкомпонентных тер-

минах, образованных по упомянутой выше модели, один элемент является 

ядерным и вербализует родовой признак понятия (указывает тематическую 

группу, к которой принадлежит обозначаемое понятие), а другой – атрибу-

тивный – передает отличительный видовой признак понятия сферы менедж-

мента. При этом опорный элемент термина, как правило, занимает фиксиро-

ванное крайне правое положение, а новые термины с большим количеством 

компонентов образуются путем прибавления к нему новых слов, обозначаю-

щих видовые признаки, в левой препозиции.  

Еще одной распространенной моделью образования терминологических 

словосочетаний является следующая, в рамках которой функции препозитив-

ного определения выполняет имя прилагательное:  

Adj + N (293 ЛЕ): abnormal hours – нестандартные (рабочие) часы; 

administrative manager – административный менеджер; bottom management – 

нижний уровень управления; commercial manager – бизнес-менеджмент; 

concurrent control – текущий контроль; corporate management – корпора-

тивный менеджмент; daily management – оперативное управление; domestic 

merger – слияние (компаний) внутри страны и т.д.  

Ving + N (41 ЛЕ), где Ving практически идентично прилагательному 

(Adj), утратило временной компонент семантики и приобрело семантический 

компонент квалитативности: acting director – временно исполняющий обязан-

ности директора (руководителя); engineering manager – технический руково-

дитель, технический менеджер; hiring manager – менеджер по найму персо-

нала; operating manager – управляющий операциями (производством); 

supervising staff – супервайзеры, контролирующий персонал и т.д. 

N + Ving (28 ЛЕ): goal planning – целевое планирование; management 
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consulting – управленческое консультирование; management accounting – 

управленческий учет; quality planning – планирование качества; conflict 

managing – управление конфликтом; capacity planning – планирование загруз-

ки производственных мощностей; `strategy consulting – управленческое кон-

сультирование и т.д.  

Ved + N (26 ЛЕ), где Ved функционально практически идентично при-

лагательному: accumulated fund – накопленные средства (фонды); acquired 

surplus – приобретенный добавочный капитал; decentralized organization – 

децентрализованная организация; mixed organization – смешанная организа-

ция; programmed decision – запрограммированное решение и т.д.  

Adj + Ving (15 ЛЕ): corporate planning – корпоративное планирование; 

strategic thinking – стратегическое планирование; strategic planning – стра-

тегическое планирование; direct marketing – прямой маркетинг; cross training 

– перекрестный тренинг и т.д. 

N + Adj (2 ЛЕ): accounts receivable – дебиторская задолженность; 

accounts payable – кредиторская задолженность и т.д.  

Как правило, трехкомпонентные терминологические словосочетания 

образуются на базе двухкомпонентных словосочетаний, характеризуемых бо-

лее тесными структурно-семантическими отношениями и являющихся исход-

ными [Гринев-Гриневич, 2008, с. 140-141], например: absentee management 

system < management system; market management organization < market 

management; autonomous work group < work group и т.д.  

Трехкомпонентные термины (295 ЛЕ) представлены следующими ча-

стотными моделями:  

N + N + N (58 ЛЕ): absentee management system – система заочного 

управления; business impact analysis – анализ воздействия в бизнесе; business 

process improvement – улучшение бизнес-процесса; certified project manager – 

сертифицированный менеджер по проектам; credit risk manager – менеджер 

по кредитным рискам; market management organization – организация управ-

ления по рынкам; risk management system – система управления рисками и т.д. 
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Adj + N + N (55 ЛЕ): active investment management – активный инвести-

ционный менджмент; активное управление инвестициями; adaptive control 

system – система адаптивного управления; authoritarian leadership style – ав-

торитарный стиль руководства; autonomous work group – автономная рабо-

чая группа; chief information officer – менеджер отдела управленческих ин-

формационных систем; complex management environment – сложная управ-

ленческая среда и т.д. 

N + of + N (45 ЛЕ): abuse of office – злоупотребление служебным поло-

жением; articles of association – устав компании (товарищества, акционерно-

го общества); board of directors – совет директоров, правление, дирекция; 

image of organization – имидж организации; law of competition – закон конку-

ренции; management of positions – управление назначениями; rotation of office – 

ротация кадров и т.д.  

К менее частотным (окказиональным) моделям с количеством вербали-

заторов от 5 до 10 можно отнести следующие:  

N + by + N (9 ЛЕ): management by objectives – целевое управление; man-

agement by results – управление по результатам;  

Ved + N + N (7 ЛЕ): integrated management system – интегрированная 

система управления и т.д.;  

Adj + Ving + N (6 ЛЕ): chief operating officer – главный операционный 

директор корпорации;  

Adj + Adj + N (5 ЛЕ): chief executive officer – главный исполнительный 

директор;  

N + to + N (5 ЛЕ): access to market – доступ к рынку, выход на рынок 

и т.д.  

Наименее частотными моделями с менее чем 5 вербализаторами каждая 

являются следующие: N + N + Ving (4 ЛЕ); N + and + N (3 ЛЕ); Ving + N + N 

(3 ЛЕ); Adj + N + Ving (2 ЛЕ); N + for + N (2 ЛЕ); Adj + Ved + N (2 ЛЕ);            

N + Adj + N (2 ЛЕ); N + Adj + Ving (2 ЛЕ); N + on + N (2 ЛЕ); N + Ved + N 

(2 ЛЕ); N + Ved + Ving (2 ЛЕ); N + Ving + N (2 ЛЕ); Ved + Adj + N (2 ЛЕ); 
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Adj + Adj + Ving (1 ЛЕ); Adj + N + Ved (1 ЛЕ); Ved + Ved + N (1 ЛЕ); Ved + 

Ving + N (1 ЛЕ) и т.д.  

Синтаксическим способом образованы также и четырех-, пяти- и ше-

стикомпонентные термины в соответствии со следующими моделями: 

N + and + N + N (6 ЛЕ): line and staff management – линейно-

функциональная система управления; 

Adj + N + N + N (5 ЛЕ): human resources information system – база дан-

ных сотрудников;  

N + N + N + N (2 ЛЕ): situation target action result – техника проведения 

поведенческого интервью; 

N + N + and + N + N (2 ЛЕ): advisory, conciliation and arbitration ser-

vice – cлужба консультирования, примирения и арбитража; 

Adj + N + Prep + N + N (2 ЛЕ): interpersonal styles for conflict resolution 

– межличностный стиль решения конфликтов. 

Безусловно, многокомпонентные структуры являются громоздкими, не-

удобными в употреблении, в связи с чем наблюдается тенденция к сокраще-

нию их формы (частичной или полной аббревиации). На Диаграмме 4 в При-

ложении наглядно показано процентное соотношение количества вербализа-

торов по основным словообразовательным (морфологическим, морфолого-

синтаксическим и собственно синтаксическим) моделям терминологии сферы 

менеджмента современного английского языка. Как видно из данной диа-

граммы, градация по частотности использования моделей следующая: син-

таксический способ терминообразования > аффиксация (префиксация, суф-

фиксация, приставочно-суффиксальный способ) > словосложение > аббреви-

ация > эллипсис > конверсия > блендинг > усечение. Количество терминов, 

образованных синтаксическим способом, почти в три раза превышает количе-

ство терминологических единиц, образованных в результате использования 

других словообразовательных моделей – такова важная, на наш взгляд, струк-

турная характеристика исследуемой терминосистемы. 

Изучение терминологической лексики определенных сфер знания и 
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способов ее образования чрезвычайно важно для современной лингвистики 

вообще и теоретического и практического терминоведения, в частности, и не 

потеряет своей значимости в будущем. Мы не застрахованы от некоторого 

возможного смещения приоритетов по активным словообразовательным про-

цессам в англоязычной терминологии сферы менеджмента по мере ее разви-

тия, что потребует дальнейшего качественного и количественного лингвисти-

ческого анализа. 

 

2.3. Семантическая структура и система семантических оппозиций 

терминов сферы менеджмента 

 

С точки зрения семантики термины могут образоваться благодаря раз-

личным видам изменения значения ранее существовавших в языке слов,                 

а именно:  

– посредством заимствования из общеупотребительного языка, сопро-

вождаемого терминологизацией, сужением или расширением значения, т.е. 

его специализацией; 

– изменением значения в результате метафорического и/или метоними-

ческого переносов;  

– посредством заимствования терминологических единиц из термино-

логий других сфер человеческой деятельности.   

Термины, образованные по семантическим моделям, отличаются высо-

кой частотой употребления, являются родовыми (гиперонимами) для других 

терминов и номинируют терминогруппы в рамках терминологии [Гринев-

Гриневич, 2008, с. 124-128]. В целом, с помощью семантических способов 

терминообразования возникает сравнительно небольшое число терминов, при 

этом для формирующихся и молодых терминологий пропорция таких терми-

нов значительно больше [см., например, Раздуев, 2013].  

Среди заимствованных из общеупотребительного языка терминов 

(52 ЛЕ или 3,5% выборки в 1500 единиц) следует назвать, например, следую-
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щие: allocation, environment, mission, goal, model, needs, output, outcome, plan, 

policy, risk, strategy, tactics, unit и т.д. 

С помощью метафорического и метонимического видов переноса обра-

зованы, по крайней мере, 18 терминологических единиц (1,2% выборки). 

Приведем некоторые примеры метафоричных терминов:  

acid test – тест на быструю (срочную) ликвидность, проверка быстрой 

(срочной) ликвидности, «кислотный тест»;  

pension parachute – «пенсионный парашют» (особое соглашение о пен-

сионном обеспечении сотрудников компании); 

poison pill – «ядовитая пилюля», «отравленная таблетка» (любые мето-

ды борьбы с враждебным поглощением компании); 

sleeping beauty – «спящая красавица», привлекательная для поглощения 

компания; 

tin parachute – «оловянный парашют», «жестяной парашют» (обязатель-

ство компании выплатить рядовым работникам определенное вознагражде-

ние, если они будут уволены в результате поглощения или реорганизации 

компании); 

pac-man strategy – стратегия «пэк мэн», стратегия защиты от нежела-

тельного поглощения компании путем ответной попытки поглотить компа-

нию-агрессора (производное от игры «Пэк мэн») [http://www.lingvo-online.ru; 

http://www.financial-dictionary.thefreedictionary.com].  

В рамках метафорического переноса следует отметить интересный факт 

использования различных цветообозначений (зеленого, черного, серого, золо-

того, желтого и других цветов), сравнения компаний с рыцарями, страховки 

от неблагоприятных экономических условий с парашютом и т.д.:  

greenmail – «зеленый (мягкий) шантаж», «зеленая почта», гринмэйл, 

прощальный бонус, «прощальный поцелуй» (выкуп компанией своих акций 

по повышенной цене у фирмы, скупившей значительное число ее акций и 

угрожающей поглощением); 

black knight – «черный рыцарь» (физическое или юридическое лицо, де-

http://www.financial-dictionary.thefreedictionary.com/
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лающее нежелательное для фирмы предложение о ее поглощении); 

grey knight – «серый рыцарь» – (компания, действующая в процессе по-

глощения в собственных интересах; предлагающая более выгодные условия 

поглощения, чем «черный рыцарь»); 

golden parachute – «золотой парашют», «золотое рукопожатие» (круп-

ная денежная компенсация, выдаваемая руководителю высшего звена корпо-

рации при уходе на пенсию или при увольнении, в том числе в случае погло-

щения данной компании); 

golden handcuffs – «золотые наручники» (льготы или привилегии, бла-

годаря которым сотрудникам невыгодно работать на какого-либо другого ра-

ботодателя); 

yellow knight – «желтый рыцарь» (компания, которая изначально пыта-

лась поглотить компанию-цель, но впоследствии сделала более мягкое пред-

ложение о слиянии обеих компаний) [http://www.lingvo-online.ru; http://www. 

financial-dictionary.thefreedictionary.com]. 

В рамках метафоро-метонимического переноса в терминологии ме-

неджмента мы выделяем, в частности, следующие широко распространенные 

терминологические единицы:  

headhunting – «охота за головами», «охота» за талантами, подбор высо-

коквалифицированных кадров; 

blue-collar worker – «синий воротничок», производственный рабочий; 

white-collar worker – «белый воротничок»; работник офиса, служащий 

[http://www.financial-dictionary.thefreedictionary.com]. 

Еще одним комплексным способом возникновения терминов сферы ме-

неджмента является их заимствование из других терминологических систем, 

прежде всего, таких как, экономика и финансы: enterprise – предприятие, 

merger – слияние (компаний), fiscal year – налоговый год, gross profit – валовая 

прибыль, acceptable profit – допустимая прибыль; маркетинг: direct marketing 

– прямой маркетинг, marketing strategy – рыночная стратегия, financial posi-

tion – финансовое положение, market access – доступ к рынку; психология и 

http://www/
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социология: absence of mind – недостаток внимания, рассеянность; control-

oriented behaviour – поведение, ориентированное на контроль; deviant behav-

iour – абнормальное поведение, attribution theory – теория атрибуции, eustress 

– положительный стресс; химия: absorptive capacity – поглощающая способ-

ность (компании) и т.д. Таким образом, если принять во внимание траектории 

заимствования единиц в терминосистему менеджмента, то можно говорить о 

том, что в терминофонде современного английского языка сформирован це-

лый ряд своеобразных конгломератов, включающих несколько специализиро-

ванных подъязыков, объединенных устойчивыми лексическими связями. В 

нашем случае в центре конгломерата находится подъязык менеджмента, а его 

основные корреляты приведены нами чуть выше. 

В терминах сферы менеджмента, образованных семантическими спосо-

бами, абсолютное большинство ЛЕ (3,5%) образовано от слов общеупотреби-

тельного языка, 1,2% путем метафорического и/или метонимического видов 

переноса, около 2% заимствовано из смежных терминологий.   

Далее рассмотрим семантическую структуру терминов сферы менедж-

мента. Мы придерживаемся мнения о том, что семантическая структура тер-

мина любой области знания является неоднородной и делимой на опреде-

ленное число компонентов [см., в частности, Лату, 2009; Алимурадов, Лату, 

2010], а именно – на ядро или ядра, периферию и вспомогательную семанти-

ческую область. Ядро (ядерная область) терминологической единицы пред-

ставляет собой ее семантическое ядро, часть ее семантического пространства, 

принимающую на себя основную понятийную нагрузку и содержащую ос-

новной (салиентный) номинативный признак.    

Рассмотрим, например, термин manager («менеджер»), семантическое 

ядро которого «управляющий, человек, ответственный за контроль и управ-

ление организацией или группой работников» содержит в себе салиентный 

признак «управлять, администрировать, контролировать». Термин образован 

при помощи аффиксации от английского глагола to manage («управлять»), 

что проявляется в его дефиниции: A person whose job is to manage something, 
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such as a business, a restaurant, or a sports team [http://www.en.wiktionary.           

org/wiki/manager]. Подобный салиентный признак содержится и в терми-                          

не management («управление; заведование, руководство, контроль»):  «Man-

agement … means to coordinate the efforts of people to accomplish goals and ob-

jectives using available resources efficiently and effectively. Management compris-

es planning, adhocracy, staffing, leading or directing, and controlling an organi-

zation or initiative to accomplish a goal» [http://www.en.wikipedia.org/wiki/ Man-

agement].   

Для русскоязычной языковой личности, специализирующейся в области 

менеджмента, даже использование ключевого для данной профессиональной 

сферы термина «менеджмент» не сопровождается рождением тех ассоциаций, 

которые возникают у ее англоязычного партнера, если коммуникант не пред-

ставляет полную картину значений слов «management» и «manage» и прису-

щий данным ЛЕ набор этимологических связей. От русскоязычной личности 

в таком случае ускользают, например, такие факты, отмеченные лингвокуль-

турной спецификой, как: 

– слово «менеджмент» происходит от корня латинского слова «manus» 

(«рука»), 

– оно первоначально относилось к управлению лошадьми и лишь потом 

стало означать управление домашним хозяйством, хозяйственными делами 

вообще, прежде чем приобрело современное значение управления социаль-

ными организациями. 

Несомненно, русскоязычная языковая личность может упустить из виду 

и такую важную смысловую сторону понятия «менеджмент», как «умение 

(искусство)», «умение (способность) справляться с делом», которая раскры-

вает аспект навыков, которые являются залогом успешности управления (эта 

смысловая сторона выражена в одном из значений англоязычного слова 

«manage»).   

Рассмотрим термин organization, семантическое ядро которого «орга- 

низация, объединение частей в единое целое для какой-либо цели»,  
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а салиентный признак – «организовывать, объединять, упорядочивать». 

В том, что касается сферы менеджмента, присутствует следующее определе-

ние термина: Organization (or organisation) is a social entity that has a collective 

goal and is linked to an external environment [http://www.en.wikipedia.org/wiki/ 

Organization]. При этом в определении подчеркивается противопоставление 

организации как объединения людей по сравнению с внешней средой.     

Еще одним компонентом семантики терминологической единицы явля-

ется периферийная область, в которой содержится дополнительная семан-

тическая информация, например, mismanagement, термин, обозначающий не-

эффективный, неудовлетворительный тип управления. Периферийная область 

в случае с данным термином модифицирует и уточняет ядерную, показывая, 

что данный вид управления имеет определенные отличительные признаки, 

а именно – приносит плохие, неудовлетворительные результаты. Термин co-

management в периферийной области семантики содержит признак совмест-

ного управления, контроля. Подобный признак имеется в периферийной об-

ласти терминов co-administration (совместное администрирование), co-

determination (совместное принятие решений) и т.д.  

Ядерная область термина downsizing («массовое увольнение работни-

ков») содержит семантический признак, указывающий на изменение размеров 

организации в плане численности работников. Периферийная область в слу-

чае с данным термином содержательно сужает ядерную область, показывая, 

что изменение численности штата организации происходит в меньшую сто-

рону (в случае с антонимичным термином upsizing – в большую сторону). Для 

доказательства приведем дефиницию термина: downsizing is reducing the 

number of employees on the operating payroll [http://www.whatis.techtarget.com/ 

definition/downsizing].   

Чаще всего термины с периферийной областью являются двух- и более 

компонентными. Например, в термине administrative activity помимо ядерной 

области со значением «деятельность, работа» присутствует конкретизирую-

щая периферийная область со значением «административная, управленче-
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ская». Термин assistant manager имеет в периферийной области значение «ас-

систент, помощник», термин cash flow подразумевает движение денежных 

средств, а не, например, товара или кадров организации. Чем больше компо-

нентов содержит термин, тем шире его периферийная область. 

Приведем пример трехкомпонентного термина, также имеющего в сво-

ем составе ядерную и периферийную области: senior management team – 

группа высшего руководства. Ядерная зона данного термина сферы менедж-

мента содержит в себе значение «управленческая группа, группа менедже-

ров», а в семантической периферии уточняется, что данная группа относится 

к высшему уровню управленческой иерархии.   

В терминосистемах существуют также единицы, у которых насчитыва-

ются две и более ядерных области. Главным образом, это касается терминов, 

образованных в результате словосложения, когда два и более семантически 

равнозначных терминоэлемента, каждый из которых имеет свой салиентный 

функциональный признак, складываются вместе [Лату, 2009]. Мы считаем, 

что, в отличие от словосочетания, в котором существует главное и зависимое 

слово, в этом случае обе ядерные области являются равнозначными, напри-

мер, fiberglass – стеклопластик, makepeace – миротворец и т.д. В результате 

такого сочетания основ и образуются двуядерные термины. Характерно, что 

в проанализированной нами выборке терминологии сферы менеджмента по-

добные двуядерные термины не представлены.  

О.А. Алимурадов и др. убедительно показывают, что основной (сали-

ентный) номинативный признак может присутствовать не только в ядерной 

области, но и на периферии семантики терминологической единицы [Алиму-

радов, Лату, Раздуев, 2011; 2012], например: business entity – «фирма, компа-

ния, коммерческая организация, хозяйственная единица». Вербализатор             

периферийной области business репрезентирует салиентный признак, указы-

вающий, что соответствующая организация имеет непосредственное отноше-

ние к бизнесу. Подобное смещение признака в периферийную область проис-

ходит, главным образом, у терминов, подвергающихся эллиптизации или 
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имеющих тенденцию к пропуску одного из терминоэлементов, т.е. вместо 

термина business entity можно зачастую сказать просто business.  

У большинства терминов менеджмента из выборки в 1500 ЛЕ ядерная 

область семантики репрезентируется крайним правым терминоэлементом,                        

т.к. именно он устанавливает внутрисистемные связи между данным терми-

ном и другими единицами терминосистемы и относит их к одной понятийной 

группе.    

Еще одной составной частью семантики термина является вспомога-

тельная область, составляющие части которой несут в себе не лексическое, 

а исключительно грамматическое значение. Данная область направляет и ор-

ганизует понятийную информацию. Приведем несколько примеров из терми-

нологии менеджмента: image of organization – имидж организации, abuse of 

power, abuse of office – должностное злоупотребление, board of directors – со-

вет директоров, unity of command – единоначалие, specialized division of labour 

– специализированное разделение труда, management by crisis – кризисное 

управление, management by results – управление по результатам, return on 

equity – рентабельность собственного (акционерного) капитала и т.д. В мас-

штабах нашей выборки вспомогательная область рекуррентно вербализуется 

предлогами of (67 ЛЕ), by (12 ЛЕ), to (6 ЛЕ), for (4 ЛЕ), on (2 ЛЕ) и союзом 

and (16 ЛЕ).  

Таким образом, проанализировав структуру значения терминов сферы 

менеджмента, мы выделяем следующие их семантические типы: одноядерные 

(14,5% выборки), одноядерные с периферией (77,1%), одноядерные с перифе-

рией и вспомогательной областью (8,5%) (см.: Приложение, Таблица 2 и 

Диаграмма 5). Мы пришли к выводу о том, что ввиду продуктивности морфо-

лого-синтаксического и синтаксического способов терминообразования одно-

ядерные терминологические единицы с семантической периферией более чем 

в пять раз в количественном отношении преобладают над собственно одно-

ядерными терминами и более чем в девять раз – над одноядерными термино-

логическими единицами с периферией и вспомогательной областью. 
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При рассмотрении семантики терминов нельзя обойти вниманием и во-

прос особенностей формирования семантических оппозиций в рамках соот-

ветствующей терминологии. В соответствии с концепцией О.А. Алимурадова 

и М.Н. Лату, феномен терминологических оппозиций основывается на нали-

чии дифференцирующего семантического компонента в периферийной обла-

сти семантики термина, а именно – во внутренней форме классифицирую-

щего терминоэлемента. Периферийная область семантики термина несет в 

себе уникальную информацию, которая характерна только для данного вер-

бализуемого референта в общей системе научного знания. В зависимости от 

выбора того или иного классифицирующего компонента возникает действи-

тельная (фактическая), косвенная (подразумеваемая) и частичная (гра-

дуальная) виды оппозиций [см.: Алимурадов, Лату, 2010]. Характерно, что 

оба вида оппозиций частотно образуются лишь в многокомпонентных терми-

нах.  

Фактическая оппозиция возникает у тех терминов, которые вербали-

зуют ментальные репрезентации, которые, в свою очередь, формируют оппо-

зиционные ряды, причем такие ряды могут включать два и более членов, 

например: top management («высший уровень управления») – middle manage-

ment («средний уровень управления») – bottom management («нижний уровень 

управления»); senior manager («менеджер высшего звена») – middle manager 

(«менеджер среднего звена») – jurior manager («менеджер низшего звена»); 

top-level manager («топ-менеджер, менеджер высшего звена») – low-level man-

ager («менеджер низшего звена»); top-level management («высший уровень 

управления») – low-level management («нижний уровень управления»); top-

down management («управление по принципу «сверху-вниз»») – bottom-up 

management («управление по принципу «снизу-вверх»») и т.д. Данные терми-

ны формируют оппозиционные ряды по параметру управленческого уровня, 

на котором происходит руководство фирмой или компанией, или же по пара-

метру направленности вектора такого руководства.  

Существование фактической оппозиции обусловлено наличием много-
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компонентных терминов с системным основообразующим терминоэлемен-

том, у которых ключевой семантический компонент, описывающий только 

один из аспектов номинации, содержится в классифицирующем термино-

элементе.  

Еще одним примером могут служить термины с градацией по степени 

занятости на работе: full-time employee («сотрудник, работающий полный ра-

бочий день») – part-time employee («сотрудник, работающий неполный рабо-

чий день»). C семантической точки зрения понятийное пространство рефе-

рента employee делится по данному компоненту семантики без остатка [см.: 

Алимурадов, Лату, 2010], т.е. у человека есть возможность работать либо 

полную смену, полный рабочий день, или неполную смену. Деление поня-

тийного пространства на части также можно наблюдать в таких терминах, как 

active management («активный (инвестиционный) менеджмент») – passive 

management («пассивный (инвестиционный) менеджмент»). Данные термины 

вербализуют типы менеджмента в зависимости от степени интенсивности ин-

вестиционной политики; acquiree («приобретаемая (поглощаемая) компания») 

– acquirer («поглощающая компания»), характеризующие положение компа-

нии, фирмы при их слиянии; employer («работодатель») – employee («работ-

ник»), где противопоставляется статус человека по отношению к работе (да-

ющий работу и получающий работу). Фактическая оппозиция прослеживает-

ся и в таких терминах, как white-collar worker («»белый воротничок»; работ-

ник офиса, служащий») – blue-collar worker (««синий воротничок», производ-

ственный рабочий»), в которых противопоставляется место работы сотрудни-

ка фирмы или компании, несмотря на то, что полной фактической оппозиции 

по семе цвета не происходит (как в случае с терминами white knight («белый 

рыцарь») – black knight («черный рыцарь»)). Такие термины, как placement 

(«определение на должность») и outplacement («увольнение по сокращению 

штатов»), commercial organization («коммерческая организация») и non-profit 

organization («благотворительная организация»), overtime work («сверхуроч-

ная работа») и non-overtime work («несверхурочная работа»)       также обра-
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зуют фактическую оппозицию. Термин business manager – «бизнес-

менеджер» предполагает классификацию референта по сфере, в которой ра-

ботает менеджер. Среди многочисленных типов менеджеров (manager) выде-

ляются, например, следующие: absentee manager – отсутствующий менеджер, 

administrative manager – административный менеджер, assistant manager – 

помощник (заместитель) руководителя, benefits manager – менеджер по опла-

те, business promotion manager – менеджер по продвижению бизнеса, 

compensation manager – менеджер по оплате (компенсаций), consulting 

manager – менеджер-консультант, hiring manager – менеджер по найму пер-

сонала, HR-manager – менеджер по персоналу, office manager – офис-

менеджер, project manager – менеджер по проектам, training manager – мене-

джер по повышению квалификации и т.д. Все приведенные разновидности 

профессии менеджера можно объединить под термином non-business manag-

er с базовым терминоэлементом manager, который вступает в фактическую 

оппозицию с термином business manager.    

Проанализировав отобранные методом сплошной выборки термины 

сферы менеджмента, мы пришли к выводу о том, что семантические оппози-

ции терминов не всегда являются фактически выраженными, т.е. вербализо-

ванными терминоэлементами или другими средствами (например, аффикса-

ми). В случаях с системным основообразующим терминоэлементом, содер-

жащим ключевой семантический компонент разных аспектов номинации 

в семантической периферии многокомпонентных терминов, оппозиция по 

каждому из них является косвенно выраженной. В результате формируется 

невербализованное смысловое пространство (или понятийная лакуна), под-

разумевающая необходимость в формировании нового термина [Алимурадов, 

Лату, 2010]. Рассмотрим, например, такой термин сферы менеджмента, как 

activity planning – «планирование деятельности (фирмы)», для которого фак-

тическим оппозиционным термином будет выступать несуществующий              

термин inactivity planning. Среди подобных терминов, вступающих в косвен-

ную (подразумеваемую) оппозицию, можно также назвать следующие: 
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implementation plan – план реализации, inventory model – модель управления 

запасами, labour management – организация труда и т.д. 

Существование оппозиционных терминологических рядов предполагает 

наличие определенных базовых аспектов номинации при создании термино-

логических единиц сферы менеджмента. Далее рассмотрим конкретные меха-

низмы терминологической номинации, характерные для терминологии ме-

неджмента, и соответствующие им терминологические оппозиции.  

Используя методику, разработанную в диссертационном исследовании 

А.В. Раздуева [2013, с. 95-102], мы выделили несколько типов терминологи-

ческих оппозиций по базовому аспекту номинации, одним из которых являет-

ся «тип управления/компании», для которого характерно наличие как фак-

тических, так и косвенных оппозиций. В соответствии с типом управления 

можно назвать, например, следующие термины, входящие в оппозиционные 

ряды: authoritarian management style / autocratic management style (авторитар-

ный стиль управления) и democratic management style (демократичный стиль 

управления); autocratic leader (авторитарный лидер) и democratic leader (де-

мократичный лидер); authoritarian leadership style (авторитарный стиль ли-

дерства) и democratic leadership style (демократичный стиль лидерства); cen-

tralized management (централизованное управление) и decentralized manage-

ment (децентрализованное управление); management by objectives (менедж-

мент по целям) и management by results (менеджмент по результатам); man-

agement of supply (управление предложением) и management of demand 

(управление спросом); в соответствии с типом компании – close company 

(компания закрытого типа) и open company (компания открытого типа) и т.д. 

К терминам, формирующим косвенные оппозиции, относятся, например, сле-

дующие единицы: co-administration (совместное управление), co-management 

(совместное управление), co-operative (кооперативное общество), coaching 

style (кураторство, наставничество), daily management (повседневное управле-

ние) и т.д. Косвенно выраженные оппозиции в целом возникают в связи                             

с тем, что терминов, которые бы вербализовывали фактические оппозиции 
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для указанных ЛЕ, не существует.  

По базовому аспекту номинации «уровень/направление управления» 

можно привести следующие примеры фактической оппозиции: senior man-

agement (высший уровень управления) и bottom management (низший уровень 

управления); bottom-up management (управление по принципу «снизу-вверх») 

и top-down management (управление по принципу «сверху-вниз»); linear man-

agement (линейный менеджмент) и nonlinear management (нелинейный ме-

неджмент); top-level manager (менеджер высшего звена) и low-level manager 

(менеджер низшего звена) и т.д. Примером косвенной оппозиции является, 

например, следующий термин из сферы менеджмента: first-line management 

(руководство первого уровня) и т.д. 

Для базового аспекта номинации терминов с признаком  «цвет/мате-

риал» характерны оба типа оппозиций: фактической – white-collar worker 

(«белый воротничок») и blue-collar worker («голубой воротничок»); white 

knight («белый рыцарь») и black knight («черный рыцарь»), «промежуточны-

ми» между которыми стоят yellow knight («желтый рыцарь») и grey knight 

(«серый рыцарь»); косвенной – golden handcuffs («золотые наручники»), gold-

en parachute («золотой парашют»), tin parachute («оловянный парашют», «же-

стяной парашют») и т.д.    

По базовому аспекту номинации «время работы» выделяются как фак-

тические, так и косвенные оппозиции терминов. Среди первых можно назвать 

следующие: normal (working) hours (нормальный график работы) и abnormal 

(working) hours (нестандартные рабочие часы); full-time employee (работник на 

полный рабочий день) и part-time employee (работник на неполный рабочий 

день); full-time employment (полная занятость) и part-time employment (частич-

ная занятость); overtime work (сверхурочная работа) и non-overtime work            

(несверхурочная работа); fixed working hours (фиксированные рабочие часы) и 

flexible working hours (гибкий график работы) и т.д. Среди терминологических 

единиц, формирующих косвенную оппозицию, можно назвать, например, 

следующие: baseline schedule (скользящий график), actual hours worked (фак-
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тически отработанное время) и т.д.    

Терминологические единицы, образованные по базовому аспекту номи-

нации «активная/пассивная роль [в процессах бизнеса]», вступают исклю-

чительно в фактические оппозиции, например, acquirer (поглощающая ком-

пания) и acquiree (поглощаемая компания); employer (работодатель) и employ-

ee (работник); merger (поглощающая компания) и mergee (объект слияния) и 

т.д.  

Еще одним базовым аспектом номинации терминологических единиц 

сферы менеджмента является «интенсивность»; данный аспект формирует 

главным образом фактические оппозиции: active fund management (активное 

управление фондом) и passive fund management (пассивное управление фон-

дом); active investing (активное инвестирование) и passive investing (пассивное 

инвестирование) и т.д.  

Термины, образованные по аспекту номинации «направление финан-

сового потока», формируют как фактические, так и косвенно выраженные 

оппозиции: benefits (выгода, прибыль) и costs (расходы, издержки); benefits 

manager (менеджер по оплате) и costs manager (менеджер по расходам); in-

vestment (инвестиции) и profit (прибыль); financial merger (финансовое слия-

ние) и non-financial merger (нефинансовое слияние); perks (льгота, привиле-

гия), bonus (бонус, премия) и т.д. Близким к данному является аспект номина-

ции «направление потока товаров», формирующий, в частности, фактиче-

ский тип оппозиции: purchasing manager (менеджер по закупкам) и sales man-

ager (менеджер по продажам) и т.д. 

В рамках базового аспекта номинации «пространство/размер», имею-

щего место в анализируемой терминологии сферы менеджмента, главным                     

образом, образуются фактически выраженные оппозиции: internal environment 

(внутренняя организационная среда) и external environment (внешняя органи-

зационная среда); local merger (местное слияние компаний) и international 

merger (слияние международных компаний); local management (местный ме-

неджмент) и international management (международный менеджмент); local 
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management (местный менеджмент) и global management (глобальный ме-

неджмент); micromanagement (микроменеджмент) и macromanagement (мак-

роменеджмент); inside stakeholder (внутреннее заинтересованное лицо) и out-

side stakeholder (внешнее заинтересованное лицо) и т.д.    

Для аспекта номинации референта «качество управления» также ха-

рактерен фактический тип оппозиций: (effective) management (эффектив-                       

ное управление) и malmanagement/mismanagement (плохое управление); ad-

ministration (управление) и maladministration (плохое управление) и т.д.   

По базовым аспектам номинации «прямое/опосредованное отноше-

ние» (direct labour (живой труд) и indirect labour (опосредованный труд); di-

rect marketing (прямой маркетинг) и indirect marketing (непрямой маркетинг)) 

и «занятость» (appointment letter (письмо о назначении на должность) и dis-

missal letter (извещение об увольнении); hiring (набор персонала) и downsizing 

(массовое увольнение рабочих)) также формируются, по преимуществу, 

именно фактические оппозиции.  

Особый интерес для исследования представляют оппозиции, которые 

формируются на основе базового аспекта номинации «имя собственное», т.е. 

соответствующие термины имеют в своем составе онимический компонент 

(антропоним, топоним и т.д.). Данный компонент указывает на изобретателя 

или ученого, разработавшего соответствующий референт (предмет, теорию, 

метод и т.д.). Рассмотрим семантику терминологических единиц, в составе 

которых присутствует классифицирующий онимический терминоэлемент. Не 

секрет, что каждый референт, вербализуемый посредством подобного терми-

ноэлемента, имеет своего создателя, вследствие чего можно говорить о фор-

мировании косвенно выраженной оппозиции, выраженной тем фактом, что 

имя одного разработчика (или нескольких – обычно не более трех) порой           

непроизвольно противопоставляется именам других разработчиков, не отра-

женных в терминах с тем же основообразующим терминоэлементом. Возни-

кающее в процессе терминологической номинации знание является доступ-

ным только человеку-специалисту, обладающему значительным опытом 
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в данной области. Примерами англоязычных терминов сферы менеджмента, 

отмеченных онимическим компонентом, являются следующие: Cog’s ladder – 

лестница Кога; Du Pont chart – схема компании «Дюпон»; Gantt chart – гра-

фик (диаграмма) Гантта; Hawthorne effect – эффект Хоторна; Herzberg's two-

factor theory – двухфакторная модель Герцберга; lady Macbeth strategy – стра-

тегия леди Макбет, стратегия поглощения; Porter-Lawler model – модель Пор-

тера-Лоулера и т.д.  

Таким образом, мы выделяем, по крайней мере, тринадцать базовых 

аспектов номинации терминов сферы менеджмента (см.: Приложение, Диа-

грамма 6): 

– тип управления/компании (характеризуется наличием как фактиче-

ских (около 70%), так и косвенных оппозиций (около 30%)); 

– уровень/направление управления (характеризуется наличием как фак-

тических (около 85%), так и косвенных оппозиций (около 15%)); 

– цвет/материал (характеризуется наличием как фактических (около 

10%), так и косвенных оппозиций (около 90%)); 

– время работы (характеризуется наличием как фактических (около 

80%), так и косвенных оппозиций (около 20%)); 

– активная/пассивная роль (характеризуется наличием исключительно 

фактических оппозиций (100%)); 

– интенсивность (характеризуется наличием исключительно фактиче-

ских оппозиций (100%)); 

– направление финансового потока (характеризуется наличием как фак-

тических (около 50%), так и косвенных оппозиций (около 50%)); 

– направление потока товаров (характеризуется наличием как фактиче-

ских (около 55%), так и косвенных оппозиций (около 45%)); 

– пространство/размер (характеризуется наличием как фактических 

(около 90%), так и косвенных оппозиций (около 10%));  

– качество управления (характеризуется наличием как фактических 

(около 95%), так и косвенных оппозиций (около 5%)); 
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– прямое/опосредованное отношение (характеризуется наличием как 

фактических (около 97%), так и косвенных оппозиций (около 3%));  

– занятость (характеризуется наличием исключительно фактических 

оппозиций (100%)); 

– имя собственное (характеризуется наличием исключительно косвен-

ных оппозиций (100%)). 

Благодаря динамичному развитию терминосистемы сферы менеджмен-

та, а значит – приращению соответствующего научного знания, мы можем 

наблюдать значительное количество различных базовых аспектов для номи-

нации и появление новых видов специальных ЛЕ.  

Характерно, что, в отличие от других терминосистем (ср., в частности, 

англоязычную терминосистему нанотехнологий, для которой проводился 

сходный анализ), терминосистема менеджмента отмечена преимущественным 

наличием фактических семантических оппозиций. Иными словами, оппози-

тивные лакуны для большинства терминов, могущих иметь таковые, запол-

нены как соответствующими структурами знания, так и вербализующими 

их языковыми единицами. На наш взгляд, данная закономерность свидетель-

ствует о том, что менеджмент как сфера специализированного знания доста-

точно хорошо разработан как с чисто концептуальных, так и с практических 

позиций, категоризация в данной сфере проведена достаточно успешно. 

Анализ закономерностей терминологической номинации в сфере ме-

неджмента продолжим рассмотрением терминов-эпонимов, составляющих 

отдельную группу в исследуемом лексическом массиве.  

 

2.4. Основные характеристики подгруппы эпонимичных терминов 

менеджмента в современном английском языке 

 

В рамках терминологической номинации может использоваться как 

апеллятивная (имена нарицательные), так и онимическая (имена собствен-

ные) лексика. Термины, имеющие в своем составе имя собственное (главным 
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образом, антропонимы или топонимы), получили название эпонимичных, 

или терминов-эпонимов [Мишкевич, 1988]. Данные термины выполняют 

мемориальную функцию – запечатлевают в своей форме имена ученых, сде-

лавших соответствующее открытие, предложивших определенную теорию 

или методику исследования, отражают место, где данное открытие было сде-

лано. Англоязычные термины-эпонимы сферы менеджмента отражают тео-

рии, модели, категории, стратегии, типы руководителей и стили руководства, 

разработанные/выделенные хорошо известными специалистами в данной об-

ласти, например, Mcclelland’s theory of needs – теория потребностей Макклел-

ланда; Porter-Lawler model – модель Портера-Лоулера; Thompson’s technology 

categories – технологические категории Томпсона; Lewin’s leadership style – 

стиль руководства К. Левина и т.д. При этом следует отметить, что в связи 

с наличием двух основных компонентов в терминах-эпонимах, в них объеди-

няются два типа знаний – специальное и неспециальное, репрезентированные 

апеллятивом и онимом соответственно. Вообще говоря, эпонимичные терми-

ны, возможно, как ни один другой лексический пласт, демонстрируют диа-

лектическую связь конституентов: основообразующим терминоэлементом, 

т.е. тем, что делает термин собственно термином, в таких единицах всегда 

выступает апеллятив, однако, необходимую терминологической лексике точ-

ность семантики апеллятиву может придать только онимический компонент. 

Не секрет, что имена собственные характеризуются глубокой нацио-

нально-культурной спецификой, тесно связаны с человеческим мировосприя-

тием, а также определенным образом отражают наше познание мира [Рылов, 

2006]. Несмотря на свой относительно небольшой объем (около 20 терминов 

(1,3%) из выборки в 1500 ЛЕ), англоязычные термины-эпонимы сферы ме-

неджмента, образованные с помощью имен собственных, являются весьма 

интересным материалом для изучения когнитивных процессов, идущих в об-

ществе и, в частности, в рамках развития управленческой науки.  

При анализе англоязычных эпонимичных терминов сферы менеджмен-

та важно, прежде всего, дать их компонентную характеристику: обозначить 
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то, из каких элементов состоит каждый термин, и каким образом коррелиру-

ют апеллятивный и онимический компоненты между собой. Как мы уже от-

мечали, апеллятивный компонент является опорным со структурной и семан-

тической точек зрения в рамках терминоединицы, это ядерный элемент, ука-

зывающий на родовой признак понятия, на тематическую группу, к которой 

принадлежит данное понятие, выраженное именем существительным. В каче-

стве компонентов-апеллятивов в англоязычной терминологии сферы ме-

неджмента частотно используются терминоэлементы chart (схема, график), 

effect (эффект), theory (теория), model (модель), strategy (стратегия), system 

(система), analysis (анализ), law (закон), category (категория), leadership (ли-

дерство) / leadership style (стиль руководства) и т.д. Последние три компонен-

та свойственны практически исключительно англоязычной терминологии ме-

неджмента. Обозначение предмета «через понятие» характерно для имен 

нарицательных, поэтому их обычно относят к группе слов-классификаторов, 

или слов-генерализаторов [Бондалетов, 1983]. 

Термин-эпоним сферы менеджмента, как и подобные термины других 

сфер, состоит из апеллятивного компонента-основания и проприального ком-

понента, представляющего собой классифицирующий семантический и 

структурно зависимый элемент, выступающий в качестве атрибутивного 

определения [см.: Какзанова, 2011, с. 3; Раздуев, 2013, с. 103]. Эпонимичные  

терминологические словосочетания образуются, главным образом, путем 

присоединения проприальных компонентов к апеллятивному компоненту, 

в том числе и многокомпонентному. Антропонимы – имена собственные,                     

которые используются для наименования людей, входят в состав эпонимич-

ных терминов менеджмента и выполняют функцию индивидуализирующей 

номинации, т.е. выступают в качестве слов-дифференциаторов, слов-индиви-

дуализаторов [см.: Алимурадов, 2008; Бондалетов, 1983; Новинская, 2009 и 

др.]. Сами термины-эпонимы выполняют мемориальную функцию, т.е. хра-

нят в себе информацию (в виде фамилии или имени) о человеке, который сде-

лал какое-либо открытие, разработал новую управленическую теорию или 
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модель, открыл и описал какое-либо новое явление в области менеджмента.  

Выяснив, что англоязычный термин-эпоним сферы менеджмента состо-

ит из апеллятивного и онимического компонентов, проанализировав отобран-

ный лексический материал, мы выделяем следующие частотные словообразо-

вательные модели данных терминов: Nproper + Ncommon (+ Ncommon)                        

или (Nproper)’s + Ncommon (+ Ncommon); Nproper –Nproper (-Nproper) + 

Ncommon (+ Ncommon). В данных моделях Nproper (в том числе и в комби-

нациях) выступает в роли препозитивного определения. Проанализировав пе-

реводы англоязычных эпонимичных терминов сферы менеджмента на рус-

ский язык, мы приходим к выводу о том, что онимический компонент в этом 

случае выступает в качестве постпозитивного определения (Имя нариц. 

(+Имя нариц.)+ Имя собств.; Имя нариц. (+ Имя нариц.) + Имя собств. –

 Имя собств.(-Имя собств.), например: Cog’s ladder – лестница Кога; Du 

Pont chart – схема компании «Дюпон»; Gantt chart – график (диаграмма) Ган-

тта; Hawthorne effect – эффект Хоторна (Готорна); Lewin’s leadership style 

– стиль руководства К. Левина; Pareto analysis – Парето анализ; Parkinson’s 

law – закон Паркинсона; Porter-Lawler model – модель Портера-Лоулера; 

Thompson’s technology categories – технологические категории Томпсона; 

Vroom-Jetton leadership decision model – модель принятия решений Врума-

Йеттона; Woodward’s technology categories – технологические категории 

Вудворда и т.д. 

Некоторые англоязычные эпонимичные термины сферы менеджмента 

имеют термины-эквиваленты без онимического компонента, например, как 

в случае с терминологическим словосочетанием Hawthorne effect (эффект 

Хоторна), которое может быть заменено термином observer effect (эффект 

наблюдателя). Использование эпонимичных терминов также иногда обуслов-

лено принципом языковой (речевой) экономии, т.к. некоторые из синонимич-

ных неэпонимичных терминов зачастую представляют собой экспликацию 

выражаемого понятия, а значит – являются более громоздкими, неудобными 

в употреблении по сравнению с собственно терминами-эпонимами: lady 



 135 

Macbeth strategy (стратегия леди Макбет) – a corporate takeover strategy with 

which a third party poses as a white knight to gain trust, but then turns around                             

and joins with unfriendly bidders (стратегия корпоративного поглощения, при 

которой третья сторона выступает в качестве «белого рыцаря», чтобы завое-

вать доверие, а затем отказывается от своей лояльности и присоединяется 

к фирме, выступившей инициатором поглощения) [http://www.economy_en_ru. 

academic.ru/36091/Lady_Macbeth_strategy]. Безусловно, с точки зрения языко-

вой экономии выгоднее использовать эпонимичный термин, чем более раз-

вернутый термин-словосочетание или описательный оборот, характеризую-

щий эпоним.  

С точки зрения семантики термин-эпоним можно разделить на две со-

ставляющие части – классифицирующую и идентифицирующую. Первая 

(классифицирующая) часть вербализуется посредством имен нарицательных, 

а вторая (идентифицирующая часть) – онимическими терминоэлементами. 

Например, если в термине «Hawthorne effect» (эффект Хоторна) убрать они-

мический компонент, то идентифицирующая функция данного термина ис-

чезнет: компонент «effect» в данном случае просто относит понятие к классу 

эффектов, но конкретно его не идентифицирует; соответственно, данная ЛЕ 

утратит и терминологический статус. Подобное явление также можно наблю-

дать и в других терминах-эпонимах сферы менеджмента, например, под мо-

делью Портера-Лоулера (Porter-Lawler model) понимается «процессуальная 

теория мотивации, объединяющая элементы теории ожиданий и теории спра-

ведливости» [Цветков, 2010, c. 239], т.е. определенный вид модели, выделяе-

мый из прочих посредством онимического компонента – фамилий ученых 

(Лайман Портер и Эдвард Лоулер). Классифицирующий компонент «модель» 

лишь говорит о том, что данным термином обозначается принадлежность ре-

ферентного объекта к классу моделей, а не эффектов, стилей, стратегий, ти-

пов лидеров/лидерства и т.д.  

В англоязычной терминологии менеджмента в эпонимичных термино-

логических единицах (например, Vroom-Jetton-Jago leadership-participation 
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model – ситуационная модель принятия решений Врума-Йеттона-Яго) про-

приальный компонент выполняет семантическую роль производителя дей-

ствия, или агенса (агентива) (Vroom-Jetton-Jago), а апеллятивный компонент 

– семантическую роль носителя действия или фактитива (leadership-

participation model). 

Интересным представляется анализ терминов-эпонимов сферы ме-

неджмента с точки зрения гендерной характеризации онимического компо-

нента. Последний может относиться либо к ученому-женщине, либо к учено-

му-мужчине. Как известно, в рамках большинства научных направлений и  

соответствующей терминологии наблюдается андроцентричность, преобла-

дание мужской картины мира над женской. Терминология менеджмента так-

же характеризуется гендерным дисбалансом, характерным для европейских 

языков в целом [см., в частности, Алимурадов, Гусева (Каратышова), 2010; 

Вандышева, 2007; Goddard, Meân, 2009 и др.]. Проанализировав отобранные 

методом сплошной выборки термины-эпонимы сферы менеджмента, мы 

пришли к выводу о преобладании в английском языке «мужских» терминоло-

гических единиц (95%) (Cog, Gantt, Hawthorne, Herzberg, Jago, Jetton, Lawler, 

Likert, Maslow, Mcclelland, Parkinson, Porter, Thompson, Vroom, Woodward и 

другие онимические терминоэлементы) над «женскими» (5%) (Macbeth). 

Учитывая, что леди Макбет – персонаж литературный, можно констатиро-

вать, что женщины-ученые в терминах-эпонимах нашей выборки не пред-

ставлены вовсе.   

Эпонимичные термины, несмотря на относительно небольшое количе-

ство, составляют значимую часть исследуемой терминосистемы, так как бла-

годаря наличию имени собственного в составе термина (онимического ком-

понента), он может являться единственно приемлемым. Синонимичные не-

эпонимичные термины сферы менеджмента не всегда отражают сущность 

понятия, а определение понятия с помощью многословной описательной кон-

струкции является неудобным как на письме, так и в речи.    



 137 

2.5. Фреймовая модель специализированного знания,                                               

вербализуемого англоязычной терминологией менеджмента 

 

В рамках когнитивной лингвистики все языковые и речевые явления 

рассматриваются в широком контексте знаний о мире, являющихся результа-

том человеческой деятельности во всем ее многообразии. Не секрет, что                       

за каждой лексической единицей стоит существенный пласт знаний о мире, 

которые только частично передаются языковыми значениями. Основная доля 

знаний о мире хранится в памяти человека в виде когнитивных моделей, сце-

нариев, фреймов, схем, пропозиций и подобного рода структур. 

Как уже отмечалось в первой главе, когнитивное направление в терми-

новедении во многом сводится к исследованию системы терминов с позиций 

фреймовой семантики. Фрейм представляет собой смысловой каркас, в кото-

ром концентрируется основной объем и содержание когнитивной структуры 

в процессе ее вербализации, т.е. построения высказывания. Фрейм как когни-

тивная опосредующая структура функционирует как связующее звено между 

когнитивным и языковым уровнями, при этом смысл многомерной объемной 

единицы сознания опредмечивается в элементах (узлах) фрейма. В данных 

узлах соединяются компоненты вербальной и семантической структур.  

Все большее количество современных исследователей используют 

фрейм в качестве инструмента для упорядочения терминосистемы [Гусева, 

2004; Никонова, 2007; Раздуев, 2013; Рябко, 2003; Хакиева, 2013 и др.], пони-

маемой как организованная совокупность терминов определенной области 

знания. Мы считаем, что из всех когнитивных моделей именно фрейм являет-

ся наиболее подходящим для описания структур знания, вербализуемых ан-

глоязычными терминами сферы менеджмента. Фрейм представляет собой 

нежестко фиксированную структуру, моделирующую область специализиро-

ванного знания и имеющую определенное иерархическое строение, в рамках 

которой подфреймы, слоты и подслоты соединяются с помощью гиперо-

гипонимических (родо-видовых) связей. 
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Структуры знания, находящие репрезентацию через лексические еди-

ницы англоязычной терминосистемы сферы менеджмента, можно предста-

вить в виде фреймовой модели (см.: Приложление, Диаграммы 7-7.4). Рас-

смотрим ее подробнее. Данная модель представляет собой иерархическую 

структуру, блоки которой заполнены конкретной информацией, относящейся 

к менеджменту, причем корреляция частных блоков фреймовой модели опре-

деляется понятийной структурой термина и, как следствие, его местом в тер-

миносистеме.  

При рассмотрении фрейма терминосистемы сферы менеджмента оче-

видно его определенное сходство с фреймовыми структурами других терми-

носистем, в частности, в плане вертикального развертывания по принципу 

«матрешки» (видовая детализация) и горизонтальными разветвлениями (ро-

довое разнообразие понятий). Фрейм – это одна из основных форм представ-

ления профессиональных управленческих знаний, которая дает полную кар-

тину существования менеджмента как науки и его деление на более мелкие 

входящие в него сферы, отрасли и подотрасли, позволяет выделить главные 

концепты, комплексно взглянуть на данную сферу научного знания. 

Рассмотрим Диаграмму 7, представленную в Приложении. Вершиной 

модели является ячейка-имя фрейма «MANAGEMENT». Сфера менеджмента 

достаточно сложна и многогранна и включает в себя различные подобласти, 

поэтому фрейм терминосистемы сферы менеджмента также имеет достаточно 

сложную и разветвленную структуру. Второй уровень фреймовой структуры 

представлен четырьмя подфреймами, такими как: «Management-relevant 

facts» («Теоретические факты, имеющие отношение к менеджменту»), «Man-

agement positions» («Управленческие позиции и должности»), «Management 

types» («Типы менеджмента») и «Management process structure» («Структу-

ра управленческого процесса»). Рассмотрим структуру вышеназванных подф-

реймов более детально.   

В целом, построенный нами фрейм концептуальной структуры  

«MANAGEMENT» состоит из четырех подфреймовых структур и представ-
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ляет собой разветвленную и богатую с точки зрения содержания структуру. 

Каждый из подфреймов, образующих общую модель, состоит, по крайней ме-

ре, из двух слотов. В результате анализа выборки англоязычной терминоло-

гии менеджмента было выявлено, что подфрейм не может содержать более 

восьми слотов. Одни подфреймы имеют большее количество слотов, напри-

мер, шесть – «Management relevant facts» и восемь – «Management process 

structure», чем другие: «Management positions» и «Management types» – два 

и три слота соответственно.  

Первый подфрейм «Management-relevant facts» («Теоретические фак-

ты, имеющие отношение к менеджменту») (см.: Приложение, Диаграммы 7.1-

7.2) включает в себя информацию о теориях, системах, методах, технологиях, 

стилях менеджмента и типах лидерства. Подфрейм представлен шестью сло-

тами: «Management theories» («Теории менеджмента»), «Management systems» 

(«Системы менеджмента»), «Management methods» (Методы менеджмента), 

«Management technologies» («Технологии менеджмента»), «Management 

styles» («Стили менеджмента») и «Types of leadership» («Типы лидерства») и 

имеет достаточно разветвленную структуру. Данный подфрейм вербализуют 

178 англоязычных терминологических единиц (11,9%) из выборки в 1500 ЛЕ 

сферы менеджмента. Большая часть данных терминов относится к слотам 

«Management systems» (41 ЛЕ), «Management theories» (19 ЛЕ) и «Types of 

leadership» (13 ЛЕ). 

Среди наиболее частотных терминов, на наш взгляд, следует отме-                  

тить adaptive control system (система адаптивного управления), affiliative 

leadership (аффилиативное лидерство) и т.д.   

Второй подфрейм «Management positions» («Управленческие позиции 

и должности») (см.: Приложение, Диаграммы 7.1-7.2) является более объем-

ным и включает в себя два слота первого порядка, причем один из них, «For-

mal (positions)» («Официальные должности») имеет один слот второго поряд-

ка, распадающийся на три подслота, в которых локализована информация о 

распределении конкретных типов управленческих должностей по уровням 
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управления.   

Данный подфрейм соотносится с 262 лексическими единицами, что со-

ставляет уже 17,5% от общего числа проанализированных англоязычных тер-

минов сферы менеджмента.  

Среди терминов-вербализаторов данного подфрейма наибольшей ча-

стотностью в употреблении характеризуются те единицы, которые содержат 

компоненты manager (96 ЛЕ) и leader (12 ЛЕ) в качестве основообразующего 

терминоэлемента: administrative manager – административный менеджер, 

assistant manager – помощник (заместитель) руководителя, branch manager – 

руководитель отдела, credit risk manager – менеджер по кредитным рискам, 

line manager – линейный руководитель, autocratic leader – автократичный ру-

ководитель, democratic leader – демократичный руководитель, laissez-faire 

leader – либеральный руководитель и т.д.  

В подфрейме «Management types» («Типы менеджмента») (см.: При-

ложение, Диаграмма 7.3) мы выделили три слота – «Political management» 

(«Политический менеджмент»), «Social management» («Социальный менедж-

мент») и «Commercial management» («Коммерческий менеджмент»), включа-

ющие в себя один, три и семь слотов более низкого уровня соответственно. 

Структура данного подфрейма является наиболее разветвленной, что говорит 

о значительном количестве ЛЕ, его вербализующих. По нашим подсчетам, 

количество вербализаторов данного подфрейма является наибольшим по 

сравнению с другими подфреймами и равно 597 единицам, что составляет 

39,8% от общего количества отобранных нами англоязычных терминов сферы 

менеджмента.   

Большинство примеров включают в себя частотные термины, обозна-

чающие конкретные виды управленческой деятельности, в том числе частич-

но совпадающие с названиями слотов и подслотов: innovative management – 

инновационный менеджмент, project management – проектный менеджмент, 

human resource management – управление человеческими ресурсами, time man-

agement – управление временем, knowledge management – управление знания-
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ми, quality management – управление качеством, organizational management – 

организационный менеджмент, strategic management – стратегический ме-

неджмент, state management – управление государством и др.   

Значительная часть англоязычных терминов-вербализаторов фрейма 

«MANAGEMENT» (210 ЛЕ) приходится на подслот «Business management», 

состоящий еще из четырех подслотов более низкого уровня. Среди частотных 

вербализаторов данной структуры следует отметить следующие: marketing 

management – маркетинговый менеджмент, business management – бизнес-

менеджмент, finance management – финансовый менеджмент, information 

technology management – управление информационными технологиями, pro-

duction management – управление производством продукции, accounting 

management – управление системой учета, investment management – инвести-

ционный менеджмент, functional management – функциональный менедж-

мент, accredited investor – аккредитованный инвестор, cash flow forecast – 

прогноз движения денежной наличности, financial merger – финансовое слия-

ние, profit margin – рентабельность продаж, маржа прибыли и т.д. 

В состав подфрейма «Management process structure» («Структура 

управленческого процесса») (см.: Приложение, Диаграмма 7.4), менее раз-

ветвленного по своей структуре, входят восемь слотов, в которых заключена 

информация об управленческих принципах, ролях, функциях, навыках, под-

разделениях, документах, образовательном процессе и нарушениях, имеющих 

непосредственное отношение к сфере менеджмента. Данный подфрейм соот-

носится с 463 терминологическими единицами нашей выборки, что составля-

ет 30,8% от общего числа проанализированных лексических единиц, т.е. не-

многим меньше, чем количество вербализаторов для подфрейма «Manage-

ment types». Приведем несколько примеров частотных терминов, вербально 

репрезентирующих структуру процесса управления: management principle – 

управленческий принцип, planning – планирование, coordinating – координиро-

вание, staffing – набор персонала, management group/team – управленческая 

группа, management process – управленческий процесс, control – контроль, 
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manager training – управленческий тренинг, management school – школа ме-

неджмента, management skill – управленческий навык, abuse of power – зло-

употребление служебным положением и т.д.   

Три последних проанализированных подфрейма, а именно – подфреймы 

«Management positions», «Management types» и «Management process struc-

ture», помимо чисто фреймовых структур, содержат в себе особый скрипто-

вый (сценарный) компонент [см., например: Schank, Abelson, 1977; Galam-

bos et al., 1986; Nelson et al., 1986 и др.] (см.: Приложение, Диаграммы 7, 7.1-

7.4). Несмотря на то, что процентная часть терминов-глаголов, которые явля-

ются вербализаторами данного компонента, в выборке крайне мала по срав-

нению с именными частями речи (21 ЛЕ или 1,4% к 98,6%), выделенный ком-

понент весьма значим для выражения процессуального знания сферы ме-

неджмента. Для подфрейма «Management positions», например, характерны 

следующие акциональные компоненты: как происходит продвижение по  

службе, как становятся лидером, что значит быть лидером (вербализаторы:      

to lead, to promote и т.д.); для подфрейма «Management types» – как управ-

лять (людьми, страной) (слот «Political management») (вербализующие терми-

ны – to govern, to rule и т.д.), как нанимать/увольнять работников (cлот «So-

cial management») (to employ, to lay off, to staff, to outstaff, to outsource и т.д.) и 

т.д., в рамках подфрейма «Management process structure» и его скриптового 

компонента выражаются особенности процесса управления, распределение 

ролей и функций субъектов и объектов менеджмента и т.д. (to downsize, to co-

operate и т.д.).       

Построенная нами фреймовая структура достаточно полно отражает со-

временное состояние управленческой науки. Фреймовое моделирование 

направлено на выявление основных и отличительных признаков выраженного 

термином понятия, определение его места и логико-понятийных связей с дру-

гими понятиями в существующей понятийной системе управленческой науки, 

наглядное их изображение.  

Таким образом, фреймовая модель рассматриваемой терминосистемы 
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показала сво эффективность как форма моделирования специальных знаний, 

репрезентируемых посредством терминов. Важно, что во фреймовой модели 

эксплицируются связи и отношения терминируемых понятий с другими поня-

тиями, обозначенными терминами данной терминосистемы, как на синтагма-

тическом, так и на парадигматическом уровнях. В этой связи построенная 

модель подводит нас к следующему шагу на пути комплексного изучения ан-

глоязычной терминосистемы менеджмента, и таким шагом будет тезаурусный 

анализ. 

 

2.6. Тезаурусная модель терминосистемы менеджмента                                                  

в современном английском языке 

 

Хорошо известно, что тезаурус определенным образом структурирует и 

организует знания профессиональной сферы человеческой деятельности, ре-

презентируя множество понятий и парадигматических отношений между ни-

ми. При исследовании терминологических систем тезаурус рассматривается 

как максимально полный объем специальной лексики, организованной по те-

матическому принципу с отражением определенного набора базовых семан-

тических отношений [см.: Фролова, http://www.cross-apk.ru/domens/krt/doklad/ 

Фролова%20Н.Г..doc]. По мнению Ю.Н. Караулова, «тезаурус – это всякий 

словарь, который в явном виде фиксирует семантические отношения между 

составляющими его единицами» [Караулов, 1981]. И в том, и другом опреде-

лении акцентируется внимание на семантических связях, имеющих место 

между компонентами тезауруса.   

Подобного мнения придерживается В.В. Морковкин, который считает, 

что тезаурус состоит из словаря терминов, между которыми указаны смысло-

вые связи. Кроме того, тезаурус является лексическим инструментом инфор-

мационно-поисковых систем [Морковкин, 1970]. Кроме того, считается, что 

тезаурус представляет собой «идеографический словарь, в котором показаны 

семантические отношения (синонимические, родовидовые и др.) между лек-

http://www.cross-apk.ru/domens/krt/
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сическими единицами» [БИСИС, 2004, c. 771]. Согласно приведенным выше 

дефинициям, основными компонентами тезауруса выступают лексические 

единицы, связанные между собой определенными семантическими отноше-

ниями. 

Наш анализ показывает, что между терминологическими единицами 

сферы менеджмента могут складываться синонимические, антонимические, 

гипо-гиперонимические и другие виды отношений. В рамках тезаурусного 

моделирования терминосистемы сферы менеджмента нас, прежде всего, ин-

тересуют подобные отношения между языковыми единицами, получившие 

название семантико-парадигматических (о тезаурусном моделировании тер-

минологии см. также: [Ведерникова, 2013]). Под семантической парадигмой 

подразумеваются отношения между языковыми единицами, при которых 

данные единицы могут занять место друг друга в одной позиции [см.: Лайонз, 

1978].  

Анализируя выборку, мы пришли к выводу о том, что синонимия имеет 

достаточно широкое распространение в рамках нашей терминосистемы 

(можно выделить около 15,3%, или 230 терминов, имеющих синонимы). Тер-

минология сферы менеджмента является достаточно развитой и устоявшейся, 

она имеет относительно продолжительную историю существования, что мо-

жет быть, в частности, доказано тем, что многие термины имеют порядка од-

ного-двух структурных или семантических синонимов, например: abnormal 

hours – unsocial hours, non-standard working hours, irregular working hours (не-

стандартные рабочие часы); upper manager – senior manager, top manager, 

higher manager (старший менеджер); managerial position – management rank, 

management position (управленческая должность); poor management – 

malmanagement, mismanagement (плохое управление); absence rate – 

absenteeism rate (уровень прогулов); activity-based management – activity-

oriented management (процессно-ориентированное управление); benefits 

manager – compensation manager (менеджер по оплате); authoritarian 

management style – autocratic management style (авторитарный стиль управ-
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ления) и т.д. Мы отмечаем преобладание терминов с одним синонимом                   

(200 ЛЕ) по сравнению с терминами, имеющими два (28 ЛЕ) и три (2 ЛЕ) си-

нонима.  

В рамках выборки англоязычных терминологических единиц сферы ме-

неджмента присутствуют различные типы синонимов, в частности, абсолют-

ные (синонимы-варианты) и условные синонимы. Среди условных (идеогра-

фических) синонимов можно назвать, например, следующие: administrative 

control – managerial control (административный контроль), administrative re-

sponsibility – managerial responsibility (административная ответственность), 

administrator – executive (администратор), representative – agent (представи-

тель), benefits manager – compensation manager (менеджер по оплате), business 

manager – commercial management (бизнес-менеджер), delegative leadership – 

succession management (обеспечение преемственности), functional 

departmentation – functional organization (функциональная организационная 

структура) и т.д.   

Среди абсолютных синонимов (синонимов с тождественным значени-

ем, не имеющих между собой никаких семантических или стилистических 

различий) можно назвать, например, следующие: appointment letter и letter of 

appointment (письмо (извещение) о назначении на должность), benefit-cost 

analysis и cost-benefit analysis (анализ «затраты-выгода», анализ выгодности 

затрат) и т.д. Как видим, в данной сфере можно выделить синонимы-

варианты (термины-синонимы, полученные вариацией формы термина), 

наравне с которыми могут функционировать и синонимы-дублеты (разно-

временные, ареальные и разноязычные термины-синонимы). В связи с тем, 

что явление дублетности характерно для формирующихся терминологий, в 

терминологии сферы менеджмента практически отсутствуют синонимы-

дублеты, они не представлены в выборке.  

В исследуемом материале наиболее частотной разновидностью являют-

ся синонимичные варианты одного и того же термина с различной степенью 

полноты компонентов от максимально возможного количества терминоэле-
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ментов. Среди преобладающих способов образования кратких вариантов 

управленческих терминов следует отметить аббревиацию и сокращение, 

а также эллипсис. По количеству составляющих элементов в аббревиирован-

ных управленческих терминах преобладают трехкомпонентные структуры 

(59 ЛЕ) по сравнению с четырех- (14 ЛЕ), двух- (12 ЛЕ) и пятикомпонентны-

ми (1 ЛЕ). Среди наиболее частотных единиц можно назвать, например, сле-

дующие: STAR = Situation Target Action Result (техника проведения поведен-

ческого интервью), TQM = Total Quality Management (комплексное управле-

ние качеством, общее управление качеством), МВО = Management By Objec-

tives (целевое управление, управление по целям), PTE = Part-Time Employee, 

NLM – nonlinear management (нелинейное управление), HRM – Human 

Resource Management (управление человеческими ресурсами) и т.д.  

Среди часто используемых эллиптизированных и сокращенных терми-

нов-синонимов (около 7% выборки) мы отмечаем, например, следующие, 

в которых опускается, главным образом, прилагательное или существитель-

ное, выступающее в атрибутивной функции: absence without official leave – 

absence without leave (прогул, самовольная отлучка), active investment 

management – active management (активный инвестиционный менеджмент), 

top-level manager – top manager (руководитель высшего звена), top-level man-

agement – top management (топ-менеджмент, высшее руководство), flexible 

working time – flexitime (flextime) (скользящий график работы), managerialism 

– managerism (менеджеризм), departmental manager – department manager (ме-

неджер отдела) и т.д.  

В результате анализа терминологической выборки были выявлены 

32 пары антонимичных терминов, в рамках которых встречаются как 

контрарные, так и конверсивные антонимы, часть из которых образованы 

в результате аффиксации, словосложения и других продуктивных для сферы 

менеджмента способов образования терминологических единиц, например: 

bottom management – top management (нижний уровень управления – высший 

уровень управления); bottom-up management – top-down management (управ-
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ление по принципу «снизу-вверх» – управление по принципу «сверху-вниз»), 

top-level manager – low-level management (топ-менеджер, менеджер высшего 

звена – менеджер низшего звена), centralization – decentralization (централи-

зация – децентрализация), centralized management – decentralized management 

(централизованное управление – децентрализованное управление), centralized 

organization – decentralized organization (централизованная организация – де-

централизованная организация), layering – delayering (создание ярусов, уров-

ней – сокращение ярусов, уровней (в иерархической структуре организации)), 

employee-centered manager – job-centered manager (руководитель, сосредото-

ченный на человеке – руководитель, сосредоточенный на человеке), 

malmanagement – good management (неэффективное управление, неудовле-

творительное управление), passive management – active management (пассив-

ный (инвестиционный) менеджмент – активный (инвестиционный) менедж-

мент), business to customer – customer to business (бизнес для потребителя – 

потребитель для бизнеса) и т.д.   

В рамках тезаурусного моделирования изучаемой терминологии нас 

также интересуют термины, находящиеся в родо-видовых, гиперо-

гипонимических отношениях и упорядоченные, главным образом, согласно 

схеме «гипероним – гипоним», например: leader (родовое понятие) – auto-

cratic leader, democratic leader, project leader, organizational leader и т.д.  (ви-

довые понятия); leadership – authoritarian leadership, delegative leadership, 

democratic leadership, organizational leadership и т.д.; employee – full-time em-

ployee, part-time employee и т.д.; lower-level manager – foreman, supervisor 

и т.д.; management – social management, political management, commercial 

management; social management – human resource management, knowledge 

management, time management; business management – marketing management, 

production management, financial management, information technology manage-

ment; management functions – forecasting, planning, leading, directing, organiz-

ing, commanding, motivating, coordinating, monitoring, staffing; payment – flat 

payment, accord payment, wage, above-equilibrium wage, salary и т.д. Проанали-
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зировав родо-видовые отношения между терминами в количественном отно-

шении (т.е. то количество гипонимов, которое приходится на один 

гипероним), мы пришли к выводу о том, что в среднем на один родовой тер-

мин приходится 4 видовых термина.  

Как видим, гипо-гиперонимические отношения в тезаурусной модели 

тесно перекликаются с родовидовыми отношениями между вербализауемыми 

нашими терминами ментальными репрезентациями, которые мы выявляли 

в рамках фреймовой модели в предыдущем разделе. 

Таким образом, метод тезаурусного моделирования вполне успешно 

применим для анализа сформированных терминосистем, одним из примеров 

которых может послужить англоязычная терминосистема сферы менеджмен-

та. Наряду с когнитивно-фреймовым подходом используемый нами метод те-

заурусного моделирования позволяет выявить как сходные, так и отличные 

черты рассматриваемой терминосистемы менеджмента по сравнению с тер-

миносистемами других сфер. Именно в рамках тезаурусного подхода раскры-

вается специфика отношений синонимии и антонимии между терминологиче-

скими единицами, что представляется крайне затруднительным при исполь-

зовании других подходов. 

 

2.7. Метафорическая составляющая англоязычного дискурса 

менеджмента: гендерный аспект 

 

Благодаря когнитивным наукам, в частности, когнитивной лингвистике, 

метафора в последней трети ХХ в. стала рассматриваться как комплексный 

когнитивный механизм, имеющий отношение не только к языку, но и гораздо 

шире – к сознанию, познанию, мышлению в целом. В связи с изменением 

представлений о процессах получения, обработки, хранения и передачи ин-

формации вновь актуализировались проблемы концептуализации и категори-

зации знания. В метафоре стали видеть не просто стилистический прием 

наряду с гиперболой, олицетворением, сравнением и т.д., а когнитивный                   
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процесс, «который выражает и формирует новые понятия и без которого                       

невозможно получение нового знания» [Кубрякова и др., 1996, с. 73]. В рам-

ках когнитивного подхода метафора трактуется предельно широко и приме-

няется «к любым видам употребления слов в непрямом значении» [Арутюно-

ва, 1998, с. 296], в частности, «сравнительные обороты, разнообразные пери-

фразы, метонимия и иные образные средства, … фразеологизмы, составные 

наименования» [Чудинов, 2001, с. 40]. Благодаря научным изысканиям 

Дж. Лакоффа, М. Джонсона, А.Н. Баранова, Ю.Н. Караулова, А.П. Чудинова, 

Е.С. Кубряковой, И.М. Кобозевой и других ученых-лингвистов в рамках ко-

гнитивного направления сложилась теория концептуальной метафоры, в со-

ответствии с которой в понятийной системе человека заложены определенные 

схемы, по которым он мыслит и действует. Метафора – это одна из подобных 

схем, в которой взаимосвязанными оказываются две понятийные области – 

сфера-источник, которая хорошо знакома и выступает в качестве базы                        

для формирования понятий новой, неисследованной области – сферы-

мишени [Лакофф, Джонсон, 2004].   

В соответствии с лингвокогнитивным подходом метафора понимается 

как базовый когнитивный механизм моделирования, реализуемый в языковых 

структурах. Иными словами, метафора – это модель, в соответствии с которой 

воспринимаются и интерпретируются факты действительности, и это находит 

свое выражение в языке. Анализ системы языковых метафор позволяет вы-

явить систему представлений человека о мире в целом или о его отдельном 

фрагменте, т.е. познать часть картины мира носителя языка. 

Дискурс сферы менеджмента представляет значительный интерес для 

исследования во многом именно благодаря наличию в нем богатой метафори-

ки. Метафора, как известно, служит одним из мощных средств речевого воз-

действия на реципиента, она является не просто средством создания образно-

сти, но и, обладая значительным прагматическим потенциалом, представляет 

собой способ познания, структурирования и объяснения мира. Прагматиче-

ский потенциал метафоры заключается в ее способности воздействовать                        



 150 

на адресата, подсказывать и настраивать на определенный тип решения и по-

ведения (что имеет первостепенное значение в работе менеджера, руководи-

теля). Человек мыслит метафорами, буквально живет ими, создавая с их по-

мощью мир, в котором он существует и развивается [Лакофф, Джонсон, 

2004]. Как известно, метафоры также акцентируют внимание читателя на тех 

или иных управленческих факторах, которые в определенный период времени 

в жизни общества выходят на первый план [см. также: Гайдаренко, 2014,                       

с. 3].  

В рамках когнитивной лингвистики одним из перспективных направле-

ний является изучение процессов метафоризации в различных типах дискурса 

(Дж. Лакофф, М. Джонсон, Е.С. Кубрякова, И.М. Кобозева, Ю.Н. Караулов, 

Н.Д. Арутюнова, А.Н. Баранов, А.П. Чудинов, A. Barcelona, D. Davidson, 

R. Dirven, R. Porings, S. Guttenplan, E.F. Kittay и многие другие исследователи 

[Лакофф, Джонсон, 2004; Lakoff, 1996; Кубрякова, 1994; Кобозева, 2002;                     

Баранов, Караулов, 1994; Чудинов, 2001; Barcelona, 2000; Davidson, 1990; 

Dirven, Porings, 2002; Guttenplan, 2005; Kittay, 1989 и др.]. Изучение метафо-

ризации направлено на выявление тех фрагментов действительности, которые 

представлены наибольшим количеством концептуальных структур, и на 

определение наиболее активных способов их языковой репрезентации в дис-

курсе сферы менеджмента.   

Благодаря своему прагматическому потенциалу метафора помогает 

смоделировать окружающий мир менеджера, управленца, руководителя, 

определенным образом категоризируя действительность, создавая соответ-

ствующий эмотивный эффект, что, в свою очередь, оказывает влияние на 

направленность деятельности подчиненных и ее мотивацию.   

В настоящее время глобализационные изменения происходят практиче-

ски повсеместно, в самых разных сферах человеческой деятельности, что не 

может не отражаться в подъязыке менеджмента и соответствующей термино-

логии. Метафора (построенная по определенной когнитивной модели) позво-

ляет выделить какой-либо аспект возникшей проблемы, акцентировать вни-
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мание на возникшем вопросе, сделать его более значимым. Кроме того,                     

по мнению О.Л. Юдиной, посредством метафоризации можно показать какой-

то вариант развития событий как совершенно невозможный [Юдина, 2009, 

с. 255]. Изменение значения слов путем метафорического переноса широко 

используется научной лексикой вообще [Ларькова, 1984, с. 75] и управленче-

ской лексикой в частности. Основанием для переноса значения служит един-

ство признаков, качеств в создаваемых и прежде неизвестных понятиях [Ла-

кофф, Джонсон, 2004; Алимурадов, Чурсин, 2009, с. 125]. Анализ закономер-

ностей метафорического моделирования управленческой картины миры 

в англоязычном дискурсе менеджмента, в том числе с позиции гендерных 

особенностей, позволит лучше понять специфику управленческого процесса 

в англоязычных странах.  

Для современного дискурса сферы менеджмента характерно многооб-

разие метафорических моделей, отражающих современную действительность. 

Среди распространенных метафорических моделей, употребляемых специа-

листами в области управления различного уровня в англоязычном дискурсе 

сферы менеджмента, можно назвать, например, следующие: «Управление – 

это наука», «Управление – это деньги и товар», «Управление – это дея-

тельность человеческого организма», «Управление – это болезнь», 

«Управление – это война», «Управление – это движение по определенному 

пути», «Управление – это дом (строение)», «Управление – это мир рас-

тений», «Управление – это механизм и инструмент», «Управление – это 

мир животных», «Управление – это спорт и игра», «Управление – это 

театр» [Юдина, 2012, с. 17].  

Близким к дискурсу сферы менеджмента является экономический дис-

курс, в котором также присутствуют метафоры, образованные в соответствии 

с определенными моделями: метафорическая модель «Мир природы», мета-

форическая модель «Человек как центр мироздания», событийно-ситуативная 

метафорическая модель, пищевая метафорическая модель, литературно-

историческая и религиозно-мифологическая метафорические модели, арте-
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фактная метафорическая модель, социальная метафора, цветовая метафориче-

ская модель, пространственно-ориентационная метафорическая модель и иг-

ровая метафора. «Ключевыми» метафорами, характерными для человека 

в целом, являются антропоморфная и смежные с ней социальная и артефакт-

ная метафоры [http://www.lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2009/11_2. 

pdf]. Мы считаем, что некоторые из приведенных выше метафорических мо-

делей также встречаются в англоязычном дискурсе сферы менеджмента.    

На основе рассмотренных теоретических положений мы выделяем не-

сколько моделей метафорического переноса, характерных для англоязычного 

дискурса менеджмента. Нами было проанализировано 800 дискурсивных 

фрагментов мужчин и женщин, в рамках которых более 350 фрагментов со-

держали метафоры и термины, образованные посредством метафоризации 

(около 50% выборки). Анализ показывает, что процессы метафоризации за-

трагивают как терминологию менеджмента, так и общеупотребительную 

лексику, используемую в дискурсе данной специализированной сферы. На наш 

взгляд, это свидетельствует о том, что в исследуемом типе дискурса метафора 

– явление всеобъемлющее, не ограниченное только терминологией или                                     

только общеупотребительной лексикой. Вместе с тем, совершенно очевид-

ным представляется тот факт, что соотношение метафорических моделей, 

а также частотность их употребления в рамках терминологической и/или об-

щеупотребительной лексики – показатель варьирующийся. Факторов такого 

варьирования, несомненно, много, однако, в настоящей работе мы изучим 

лишь один, гендерный, фактор. Итак, перейдем к анализу собственно мета-

форических моделей, выявленных нами в специализированном дискурсе                        

менеджмента.  

Одной из частотных метафорических моделей является следующая: 

«МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ В ОПРЕДЕЛЕННОМ НАПРАВЛЕ-

НИИ». В рамках данной модели среди основных направлений мы выделяем 

ориентацию «вверх», «вниз», «вперед» и «назад». Частотными метафорами  

в дискурсе сферы менеджмента выступают, в частности, следующие: «ХО-
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РОШЕЕ ОРИЕНТИРОВАНО НАВЕРХ» и «ПЛОХОЕ ОРИЕНТИРОВАНО 

ВНИЗ». Дж. Лакофф, говоря о концептуальных метафорах, отмечает, что 

направление, стремление, ориентация вверх означает общее позитивное со-

стояние, что также прослеживается в таких примерах, как: life is up, health is 

up, happy is up, control is up [Лакофф, Джонсон, 2004, с. 42; см. также: Гайда-

ренко, 2014, с. 3-4]. Ориентация вниз ассоциируется с замедлением, падени-

ем, низким темпом роста, отрицательной динамикой, требующей толчка, сти-

муляции, чтобы стабилизировать положение. Приведем примеры из мужского 

дискурса: 

(1) When the Japanese camera maker Olympus fired its CEO in 2011, its 

stock fell; when Air France-KLM indicated it would let its CEO go that same year, 

its stock rose. [http://www.hbswk.hbs.edu/item/7394.html] 

(2) Nothing is more detrimental to the core values and culture of a company 

than to see the CEO violating them. Telltale signs include cutting corners to boost 

profits when the company says it stands for excellent quality. [http://www. 

hbswk.hbs.edu/item/7394.html] 

(3) By forcing this analysis, executives can ensure that the likelihood of 

a home run is factored into the analysis when the project is evaluated—and they 

are better able to thoughtfully reshape projects to capture the upside and avoid the 

downside. [http://www.mckinsey.com/insights/corporate_finance/overcoming_a_ 

bias_against_risk] 

(4) Instead of taking risks to create new opportunities, they become busy in 

meeting their targets. Besides, with so many of their colleagues gone in downsizing, 

they feel like, they have less and less time to think. [http://www.pmhut.com/is-

management-more-important-than-leadership] 

В женком дискурсе наблюдаем практически то же самое, однако,                       

в несколько большем объеме: 

(5) It would seem to make sense that when companies recognize their work-

ers with awards, they are likely to see a boost in morale and perhaps even inspire 

them to work harder. [http://www.hbswk.hbs.edu/item/6946.html] 
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(6) Once you feel an employee is ready to take on more challenging assign-

ments, start with small but important duties and work your way up to delegating 

more demanding responsibilities. [http://www.entrepreneur.com/article/ 235567] 

Наряду с направлениями вверх и вниз при метафоризации мы считаем 

целесообразным выделить также такие направления, как «вперед» (часто – 

«через препятствие»), расцениваемое как прогресс, улучшение, развитие, 

успех, и «назад», ассоциируемое с регрессом, деградацией, ухудшением су-

ществующего положения дел; отсюда метафоры «ХОРОШЕЕ ОРИЕНТИРО-

ВАНО ВПЕРЕД» и «ПЛОХОЕ ОРИЕНТИРОВАНО НАЗАД». Например, в 

мужском дискурсе: 

(7) Don’t be afraid to be the bad guy when needed; you’re the boss. But, at 

the same time, help out when necessary to get a deal pushed through. 

 [http://www.salesandmarketing.com/content/5-ways                                                            

-every-sales-manager-can-be-more-successful] 

(8) Pushing changes in user behavior. Given how much sensitive data senior 

managers interact with, they have the chance to change and model their                            

own behavior for the next level of managers.  

[http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/why_senior_          

leaders_ are_the_front_line_against_cyberattacks] 

(9) This process will take time (and probably some expense), but it allows the 

organization time to go through a thoughtful and deliberative process. That is, the 

organization should step back and evaluate what traits, experience, and skills                             

are needed to move the organization in the direction the board has determined. 

 [https://www.guidestar.org/rxa/news/articles/2013/                                                 

planning-for-changes-in-leadership. aspx] 

(10) Put organizational goals in perspective. Hyper-focusing on organization 

goals most often results in that old fallback position that the end justifies                               

the means. [https://www.guidestar.org/rxa/news/articles/2012/what-does-it-mean-

to-be-a-good-leader.aspx]. В данном примере сочетаются два типа метафор, 

связанные с движением вниз и назад. 

http://www.guidestar.org/rxa/news/articles/2013/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20planning-for-changes-in-leadership
http://www.guidestar.org/rxa/news/articles/2013/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20planning-for-changes-in-leadership
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В женском дискурсе можно выделить следующие примеры:  

(11) Board members with business degrees frequently err on the side of prof-

it and loss at the individual program level. «Founders syndrome» can mean that 

nonprofits forge forward with programs out of touch with changes in constituent 

needs because they are so insularly focused on the past. All agree there is no short-

age of good works to be done. [https://www.guidestar.org/rxa/news/ arti-

cles/2004/strategic-planning-cutting-through-the-buzz.aspx] 

(12) Figuring out how to solve a problem and sell the experience involves 

deep thinking and plenty of experimentation. Taking it slow, letting a problem 

«marinate» as you inch forward with figuring it out is often the best approach. 

 [http://www.hbswk.hbs.edu/item/7555.html] 

Рассмотренные метафорические проекции актуализируются в женском 

и мужском дискурсе менеджмента с неодинаковой частотностью (17% и 15% 

выборки соответственно). Кроме того, неодинакова и продуктивность данной 

модели при образовании единиц терминологической и общеупотребительной 

лексики: модель характеризуется образованием нетерминологической лекси-

ки (68%) по сравнению с терминологической лексикой (32%). 

Рядом высказываний как мужчин, так и женщин представлена модель 

«МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ». Как известно, в рамках 

большинства управленческих парадигм принята строгая иерархия подчине-

ния, передача приказов и распоряжений от вышестоящих управленцев 

(например, совета директоров фирмы) менеджерам низшего звена. «Цепь ко-

манд», «последовательность команд», «цепь подчинения» – основа процесса 

управления, связывающая менеджмент именно с военной сферой. Приведем 

примеры из женского дискурса:  

(13) Chain of command describes the way in which organizations, including 

the military, religious institutions, corporations, government entities, and universi-

ties, traditionally structure their reporting relationships. When every employee re-

ports to one other employee, decisions and communication are tightly controlled 

and flow down the chain of command through the organization. 
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 [http://www.humanresources.about.com/od/glossaryc/g/chain-of-command.htm] 

(14) A mentor for employee onboarding may be the peer of the new employ-

ee, a coworker who is more knowledgeable and experienced or a supervisor or 

team leader. [http://www.humanresources.about.com/od/glossarym/g/mentor. htm] 

В данном примере адаптация нового сотрудника фирмы к коллективу сравни-

вается с погрузкой военных подразделений на корабль, самолет и т.д. 

(15) Manage communications about the investigation internally and exter-

nally. Appoint a person to deal with media enquiries and draft a press release to 

ensure consistency of message. On past experience, there is every chance                             

a fall in the company’s share price will follow a dawn raid [http://www. sup-

plymanagement.com/law/court-reports/10-tips-for-dealing-with-dawn-raids].   

Термин dawn raid заимствован из военной терминологии, где он означа-

ет «утренний налет; облава на рассвете» [http://www.lingvo.mail.ru/?lang_id 

=1033&translate=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8&text=dawn+r

aid&st=search], а в метафорическом значении он употребляется уже в сфере 

менеджмента.  

Модель «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ» также пред-

ставлена и в дискурсе мужчин (в нижеследующих примерах представлены, 

в частности, метафорические термины hostile takeover – враждебный захват, 

враждебное поглощение; target company – компания-цель; line of defense – ли-

ния защиты; price war – ценовая война; battle-ready competitor – конкурент, 

ведущий агрессивную политику на рынке):  

(16) Much has been written, often in dramatic and ominous language, about 

hostile takeovers and the various steps companies take to prevent them. While most 

articles and books view such events from the perspective of investment bankers and 

corporate officers, little has been written about the impact of hostile takeovers on 

shareholders of target companies. [http://www.investopedia.com/articles/stocks/ 

08/corporate-takeover-defense.asp] 

(17) Many companies compete on the basis of low prices. Price wars, how-

ever, represent a fundamentally different dynamic than simply trying to get                           
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an edge on price. They begin when competitors aggressively and repeatedly set 

prices below established levels. In some cases, companies that initiate price wars 

engage in self-destructive behavior, which leads to downward pricing spirals                        

that alter industry structures. [http://www.sloanreview.mit.edu/article/how-to-win-

a-price-war/] 

(18) When something goes wrong, the all-too-typical corporate response is               

to downplay its importance or bury it in bureaucratic processes. And if that doesn’t 

work, the next line of defense is to pin it all on a few «bad apples» and move ag-

gressively to «put the issue behind us», without ever really admitting serious error.  

[http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A19084-2004May11.html#] 

(19) In Clausewitz’s terms, the era of «set-piece» competition is over. We 

have entered the era of total competition. No matter your industry, company, or na-

tionality, there is a battle-ready competitor somewhere who is busy thinking how to 

beat you. [http://www.fastcompany.com/55076/business-war] 

Кроме того, к примерам реализации данной модели мы также относим 

такие метафоризированные термины, как: yellow knight («желтый рыцарь»), 

white knight («белый рыцарь»), grey knight («серый рыцарь»), black knight 

(«черный рыцарь»), употребляемые в дискурсе как мужчинами, так и женщи-

нами. Терминоэлемент knight означает «рыцарь, витязь» [http://www. 

lingvo.mail.ru/?lang_id=1033&translate=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82

%D0%B8&text=knight&st=search], т.е. человека, принадлежащего к военно-

землевладельческому сословию. Приведем примеры из мужского и женского 

дискурса соответственно: 

(20) A white knight can be chosen for several reasons such as – friendly in-

tentions, belief of better fit, and belief of better synergies, belief of not dismissing 

employees or historical good relationships. The targeted company may or may                       

not remain independent but instead slips away from a hostile bidder which                         

would suggest greater restructuring. [http://www.blog.simplilearn.com/project-

management/hostile-takeovers-and-defense-strategies-in-ma-part-i] 

(21) The target company may not want to be purchased or may not want to 
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be purchased by the specific buyer. In that case, the acquisition becomes a hostile 

takeover. Rather than being unwillingly acquired, the target company can look for 

a white knight to ride in and thwart the hostile takeover. [http://www. 

yourbusiness.azcentral.com/white-knight-corporation-20750.html] 

По метафорической модели «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО ВОЕННЫЕ ДЕЙ-

СТВИЯ» образуется, главным образом, терминология (89% случаев). Обще-

употребительная лексика, сформированная в соответствии с данной моделью, 

встречается в 11% случаев. Модель является наиболее частотной в мужском 

дискурсе (18% выборки), в женском дискурсе она представлена в 14% случа-

ев. 

Рядом дискурсивных контекстов представлена модель «МЕНЕДЖ-

МЕНТ – ЭТО МИР ПРИРОДЫ». В рамках данной общей модели представля-

ется возможным выделить более частные подмодели. Одной из них является 

модель «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО МИР ЖИВОТНЫХ», например: 

(22) In the IT workforce, personality profiles run the gamut. Some CIOs end 

up in positions where they don't have much power, they take punches each day, and 

they are the very definition of lambs. Others are a bit like Eddie Haskell – wolf-like 

bullies to their staff underlings, but they put on a polite facade when dealing with 

the chief executive. [http://wtnnews.com/articles/11078/] 

Кроме того, еще одним частным случаем рассматриваемой модели яв-

ляется «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО МИР РАСТЕНИЙ». Приведем пример из 

мужского дискурса: 

(23) Bank Wealth Management: New Models Beginning to Bear Fruit. Bank 

wealth units have visibly boosted retail customer penetration rates in a short period 

of time, driven by improved internal collaboration and a sharper segment focus. 

 [http://www.novantas.com/bank-wealth-management-new-                              

models-beginning-to-bear-fruit/] 

В соответствии с метафорической моделью «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО 

МИР ПРИРОДЫ» в основном образуется общеупотребительная лексика 

(64%). Данная модель является одной из наименее частотным в мужской речи 
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(7% выборки дискурсивных фрагментов), однако обладает средней частотно-

стью в женской речи (10% выборки).  

В мужском и женском дискурсе встречаются и метафоричные термины, 

построенные по модели «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО МИР ЧЕЛОВЕКА», актуа-

лизирующей различные элементы человеческих взаимоотношений, чувств, 

опыта и т.д., а также рукотворного окружающего мира. Например, в мужском 

дискурсе встречаем следующий контекст: 

(24) Goodwill impairments are, by definition, an acknowledgment that com-

panies have made poor investment decisions. Writing down goodwill allows com-

panies to move on – often taking actions to improve performance that would have 

been difficult without formally acknowledging the impairment. And although many 

executives fear that any write-down announcement will automatically cause their 

company’s share price to tumble, a negative reaction is by no means certain. 

[http://www.mckinsey.com/insights/corporate_finance/goodwill_shunting_how_to_

better_manage_write_downs]. Goodwill – это не только «доброжелательность; 

благосклонность, расположение», но и «нематериальные активы», «неосязае-

мый капитал» фирмы [http://lingvo.mail.ru/?lang_id=1033& text=goodwill]. 

(25) Greenmail or greenmailing is the practice where acquiring firm pur-

chase enough shares in the target firm to threaten a takeover, thereby forcing the 

target firm to buy those shares back at a premium in order to suspend the takeover. 

[http://www.blog.simplilearn.com/project-management/hostile-takeovers-and-

defense-strategies-in-ma-part-i]. Выделенный термин является производным от 

green в значении «деньги» и blackmail «шантаж» и обозначает фор-                       

му вымогательства [http://lingvo.mail.ru/?lang_id=1033&translate=%D0%9D%D  

0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8&text=greenmail&st=search].    

В женском дискурсе мы наблюдаем следующее: 

(26) The purpose of the mentoring relationship is to help the new employee 

quickly absorb the organization’s cultural and social norms. Mentoring also assists 

an employee, new to a specific job or area of responsibility, to quickly learn what 

they need to know to succeed in their job and role [http://www.humanresources 
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.about.com/od/glossarym/g/mentoring.htm]. Термин mentoring означает «воспи-

тание, менторство, наставничество, руководство» и тесно коррелирует с обла-

стью межличностных взаимоотношений [http://www.lingvo.mail.ru/?lang_id= 

1033&translate=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8&text=mentor&

st=search].  

(27) Team building can include the daily interaction that employees engage 

in when working together to carry out the requirements of their jobs. It can also in-

volve structured activities and exercises that either employees lead or they contract 

out for facilitation with an external resource [http://www.humanresources. 

about.com/od/glossaryt/a/what-is-team-building.htm]. В данном случае перенос 

значения идет по сходству процесса сплочения команды с возведением зда-

ния, постройкой, строительством. 

(28) Executives of the domestic and foreign companies acting within Russia 

have started to show interest in outstaffing after default of 1998 when virtually all 

the companies had to cut their staff costs. Pretty soon it has become clear that nu-

merous personnel is far from being a mandatory requirement to the companies’ 

proper development. Since then demand for outstaffing is growing unceasingly 

[http://www.outstaffing-sovetnik.ru/en/articles]. Термин outstaffing предполагает 

передачу не просто функций, а конкретных работающих в компании сотруд-

ников. При этом эти сотрудники оформляются в штат сторонней организации, 

а фактически работают на прежнем месте и выполняют прежние функции 

[http://ru.wikipedia.org/wiki/Аутстаффинг]. Таким образом, управление – это 

в определенной мере манипулирование человеком, его судьбой, карьерой,            

а значит, и судьбой его близких и родных.   

По модели «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО МИР ЧЕЛОВЕКА» образуются  

метафорические термины в 65% случаев и, соответственно, общеупотреби-

тельная лексика в 35/%. Данная модель достаточно часто встречается в муж-

ском дискурсе (16%), она чуть менее частотна в женском дискурсе (14%).   

Метафорическая модель «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО НАУКА» также 

представлена в англоязычном дискурсе сферы менеджмента. Некоторые объ-
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екты данной сферы номинируются с использованием заимствованных терми-

ноэлементов из других наук, в частности, математики, физики, химии [см.: 

Юдина, 2012], например, в мужском дискурсe:  

(29) A new study released today shows the practical, not just ethical, value to 

an organization of management transparency. Such transparency, implying con-

sistently candid and open management communication, is often considered nice to 

have but perhaps, from some management perspectives, a bit Pollyanna-ish. This 

study shows the positive role transparency can play in maintaining an engaged, 

motivated work force. [http://www.forbes.com/sites/victorlipman/2013/12/11/new-

study-shows-transparency-isnt-just-good-ethics-its-good-business/] 

(30) Does chemistry between coworkers really matter if you want to create 

a high performing organization? I believe that: Chemistry can trump everything 

else. Without it your organization will never achieve its full potential, no matter 

how strong its leaders or talented its staff. [http://www.discoverysurveys.com/ arti-

cles/itw-110.html] 

В рамках метафорической модели «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО НАУКА» 

образуются как термины, так и нетерминологическая лексика (37%). Данная 

модель на 5% более частотна в мужском дискурсе по сравнению с женским 

дискурсом (14% и 9% соответственно). 

Модель «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО ТОВАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» также 

представлена в дискурсе мужчин и женщин в сфере менеджмента. В частно-

сти, текучесть кадров, текучесть персонала (employee turnover) по сути явля-

ется производным от экономического термина turnover («товарооборот»). 

Приведем фрагмент женского дискурса: 

(31) Reducing employee turnover is dependent on the total work environment 

you offer for employees. These recommendations about reducing employee turno-

ver are also common-sense, basic and incredibly hard to find in organizations to-

day. [http://www.humanresources.about.com/od/retention/a/turnover _tips.htm]  

По модели «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО ТОВАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» так-

же образуется, главным образом, терминологическая лексика (60%) по срав-
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нению с обычной лексикой (40%). По сравнению с другими метафорическими 

моделями, данная модель в меньшей степени популярна в мужской (8%) и 

женской (7%) речи.   

Мы считаем, что одной из популярных в англоязычном женском дис-

курсе сферы менеджмента является метафорическая модель терминообразо-

вания «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО МОДА». В женском дискурсе, в частности, 

значительное внимание уделяется внешнему виду сотрудников, работающих 

в организации – так называемому дресс-коду (dress code), рекомендуемому 

стилю одежды, форме одежды [http://www.forum.lingvo.ru/actualthread.aspx? 

tid=42182&pg=-1]. Традиционно выделяют повседневный (casual) и классиче-

ский (classic) стили:     

(32) In workplaces where some employees interact with customers or clients 

and others do not, an organization may choose to have two dress codes. A more 

casual dress code is normally adopted for employees with no customer or                                 

client contact. [http://www.humanresources.about.com/od/glossaryd/g/work_dress 

_code.htm] 

Кроме того, полное соответствие требованиям фирмы при приеме на 

работу сравнивается с тем, как хорошо по фигуре человека сидит одежда (fit) 

[http://www.lingvo.mail.ru/?lang_id=1033&translate=%D0%9D%D0%B0%D0%B

9%D1%82%D0%B8&text=fit&st=search]: 

(33) Employers pay attention to the skills and experience that a potential 

employee brings to the interview table. Fewer employers actively assess whether 

the candidate will fit well within the culture of the organization. Even fewer look 

at the total picture and assess the candidate’s job fit. 

 [http://www.humanresources.about.com/od/glossaryj/g/job-fit.htm] 

Практически одинаково в процентном соотношении (55% и 45%) в рам-

ках данной модели образуется терминологическая и общеупотребительная 

лексика. Рассматриваемая метафорическая модель «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО 

МОДА» в значительной степени свойственна женщинам (15% случаев), 

намного реже – мужчинам (1%).  
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Частотная метафорическая модель «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО БОЛЕЗНЬ» 

представлена как в женском, так и в мужском дискурсе употреблением тер-

миноэлементов, заимствованных из области медицины и здравоохранения, 

например, screening («скрининг (массовое профилактическое обследование 

населения с целью выявления болезней на ранней стадии)» [http://www. 

lingvo.mail.ru/?lang_id=1033&text=screening]), sick («больной, болезненный; 

нездоровый, испытывающий недомогание» [http://www.lingvo.mail.ru/?lang_ 

id=1033&translate=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8&text=sick&

st=search]) и т.д.  

(34) Interviews divide into two categories: the screening interview and the 

hiring or selection interview. Screening interviews are used to qualify a candidate 

before he or she meets with a hiring manager for possible selection. 

 [http://humanresources.about.com/cs/selectionstaffing/a/interviews.htm]  

Скрининг-интервью, естественно, предназначены не для выявления бо-

лезней, а для определения того, насколько интервьюируемый кандидат на 

должность соответствует предъявляемым организацией требованиям. 

(35) Paid sick days are time off from work that an organization voluntarily 

provides employees as a benefit. The number of paid sick days is often accrued                       

by employees based on years of service to the organization and the level of                             

their position. [http://www.humanresources.about.com/od/glossarys/g/sick_days. 

htm]. В данном случае paid sick days означают «оплачиваемый отпуск по бо-

лезни».  

Модель «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО БОЛЕЗНЬ» характеризуется образо-

ванием терминологических единиц (74%), она несколько более частотна 

в женском дискурсе (7%) по сравнению с мужским дискурсом (6%). 

В соответствии с моделью «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО ЛЕКАРСТВО» 

в мужском дискурсе можно встретить, например, следующее: 

(36) While the poison pill defense may help ward off unwanted suitors, it also 

makes it more difficult for shareholders to profit from the announcement                                    

of a takeover. Rights issued to existing shareholders can effectively thwart 
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a takeover by diluting the acquirer's ownership percentage, making a takeover 

more expensive and preventing or delaying control of the board and the company. 

[http://www.investopedia.com/articles/stocks/08/corporate-takeover-defense.asp] 

Терминоэлемент poison pill («отравленная пилюля») означает тактику 

защиты от нежелательного поглощения, дающую акционерам поглощаемой 

компании право на покупку акций компании или акций любого лица, приоб-

ретающего компанию, с большой скидкой по сравнению с их реальной ры-

ночной стоимостью. Название происходит от таблетки, пилюли с цианистым 

калием, которую должен проглотить секретный агент в случае провала опе-

рации [http://www.finansist.pp.ru/dictionary/enginvest_p.shtml].  

Модель «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО ЛЕКАРСТВО», главным образом, ха-

рактеризуется формированием терминов (78% случаев) по сравнению с не-

терминологической лексикой (22%). Рассматриваемая модель более частотна 

в женском дискурсе (7%), реже встречается в мужском дискурсе (5% случа-

ев). 

Терминологическими единицами английского языка представлена так-

же метафорическая модель «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО ИГРА». В частности, 

термином pac-man strategy/defense («стратегия Пэк-Мэна») обозначается обо-

ронительная стратегия, препятствующая враждебному поглощению компаний 

[http://www.finansist.pp.ru/dictionary/enginvest_p.shtml]. В результате анализа 

дискурсивных фрагментов было выявлено, что данная модель в употреблении 

больше свойственна мужчинам как любителям компьютерных игр. Приведем 

пример из мужского дискурса: 

(37) Pac Man. In this strategy a target firm initiates takeover of its possible 

acquirer. The Pac-Man defense is a defensive option to cut off a hostile takeover 

in which a company that is threatened with a hostile takeover “turns the tables” 

by attempting to acquire its “would-be” buyer. [http://www.blog.simplilearn.com/ 

project-management/hostile-takeovers-and-defense-strategies-in-ma-part-i] 

Модель «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО ИГРА» в употреблении в дискурсе 

свойственна практически всегда мужчинам (10%), за редким исключением – 
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женщинам (1%). Модель более характерна для образования терминологиче-

ских единиц, чем общеупотребительной лексики (74% и 26% случаев).   

Таким образом, мы выяснили, что англоязычный женский и мужской 

дискурс сферы менеджмента характеризуется определенной степенью мета-

форичности терминологии (около 50% проанализированных дискурсивных 

контекстов). Среди основных метафорических моделей терминообразования 

мы выделяем десять: «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ В ОПРЕДЕ-

ЛЕННОМ НАПРАВЛЕНИИ», «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО ВОЕННЫЕ ДЕЙ-

СТВИЯ», «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО МИР ПРИРОДЫ» (включающий модели 

«МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО МИР ЖИВОТНЫХ» и  «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО 

МИР РАСТЕНИЙ»), «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО МИР ЧЕЛОВЕКА», «МЕ-

НЕДЖМЕНТ – ЭТО НАУКА», «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО ТОВАРНЫЕ ОТ-

НОШЕНИЯ», «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО МОДА», «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО 

БОЛЕЗНЬ», «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО ЛЕКАРСТВО», «МЕНЕДЖМЕНТ – 

ЭТО ИГРА». Большинство моделей применяются как специалистами-

мужчинами, так и специалистами-женщинами, однако, есть и такие, которые 

в значительной степени свойственны только мужскому («МЕНЕДЖМЕНТ – 

ЭТО ИГРА») или только женскому («МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО МОДА»)                   

дискурсу. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

В настоящее время менеджмент как наука и практическая деятельность 

представляет собой сложноструктурированную когнитивную систему, актив-

но взаимодействующую со смежными отраслями фундаментального и при-

кладного человеческого знания (экономика, бизнес, маркетинг, международ-

ные отношения, политика и др.) и имеющую собственную терминологию, 

значимую для лингвистического анализа.  

Тематическая стратификация терминологии менеджмента позволяет 

выделить четыре основные группы терминов в соответствии: с кругом про-

блем, на решение которых направлены теория и практика управленческой 

мысли (общий и специальный менеджмент), областью применения (коммер-

ческий, политический и социальный менеджмент), диапазоном объектов (ор-

ганизационный, производственный, финансовый, стратегический, инноваци-

онный, эккаунтинг-менеджмент, тайм-менеджмент, маркетинг-менеджмент, 

управление людскими ресурсами, знаниями и т.д.), а также областью покры-

тия управленческой деятельности (по этому параметру логично выделить 

внутриорганизационный, межорганизационный и международный менедж-

мент). Наибольшее количество терминов (немногим менее 15% выборки)                       

относятся к организационному менеджменту, маркетинг-менеджменту, про-

изводственному менеджменту, а также к финансовому менеджменту.                   

Приблизительно по 10% терминологических единиц выборки приходится                     

на персонал-менеджмент, снабженческо-сбытовой менеджмент, эккаунтинг-

менеджмент. К стратегическому менеджменту относится 6% терминологиче-

ских единиц. Менее 2% терминов приходится на относительно новые сферы 

управленческой деятельности, такие как тайм-менеджмент, инновационный 

менеджмент и менеджмент знаний. Подобное разделение терминологии явля-

ется уникальным именно для сферы управления.  

С точки зрения структуры в англоязычной терминологии менеджмента 

преобладают двух-, трех- и однокомпонентные терминологические единицы 
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(58,8%, 19,7% и 16,8% выборки соответственно) по сравнению с более гро-

моздкими по составу компонентов структурами. 

С точки зрения словообразовательных моделей в англоязычной терми-

нологии сферы менеджмента в значительной степени преобладает синтакси-

ческий способ терминообразования (74,5% выборки) по сравнению с аффик-

сацией (10,1%), словосложением (7,9%), аббревиацией (5,6%). Наименее ча-

стотными словообразовательными моделями англоязычных терминологиче-

ских единиц менеджмента являются эллипсис (1%), конверсия (0,7%), блен-

динг (0,1%), усечение (0,07%).  

По семантическому принципу образования выделяются одноядерные 

термины менеджмента (14,5% проанализированной выборки), одноядерные 

термины с периферией (77,1%), а также одноядерные терминоединицы с пе-

риферией и добавочной областью (8,5%). Характерно, что двуядерные терми-

ны менеджмента в выборке не представлены. 

В рамках выборки лексического материала мы выделили тринадцать ба-

зовых аспектов номинации, легших в основу рассматриваемых лексических 

единиц. По каждому из этих аспектов терминологические единицы вступают 

в два вида семантических оппозиций – фактическую (наиболее распростра-

ненную) и косвенную. Сравнительно небольшая распространенность косвен-

ных оппозиций свидетельствует о хорошей разработанности категориального 

аппарата современного менеджмента. 

Фрейм «MANAGEMENT», вербализуемый нашей терминосистемой, 

имеет достаточно сложную и разветвленную структуру, второй уровень кото-

рой представлен четырьмя подфреймами: «Management relevant facts» («Тео-

ретические факты, имеющие отношение к менеджменту»), «Management  posi-

tions» («Управленческие позиции и должности»), «Management types» («Типы 

менеджмента») и «Management process structure» («Структура управленческо-

го процесса»). Характерно, что фреймовая модель, реконструированная нами 

на основе анализа семантики соответствующих терминологических единиц, 

включает не только чисто фреймовые компоненты, репрезентирующие фак-
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туальное знание, но и сценарные компоненты, заключающие в себе знание 

акциональное. Скриптовый компонент был выявлен в трех из четырех подф-

реймов. 

В рамках тезаурусного моделирования нами рассмотрены семантико-

парадигматические отношения, складывающиеся между терминами управ-

ленческой сферы. В частности, в терминосистеме сферы менеджмента доста-

точно широко распространена синонимия (15,3% терминов выборки), причем 

наблюдается преобладание терминов с одним синонимом. Абсолютные сино-

нимы представлены в терминологической системе менеджмента в виде сино-

нимичных терминов-вариантов. Среди основных способов образования тер-

минологических синонимов-вариантов менеджмента выделяются аббревиа-

ция, сокращение и эллипсис. В терминосистеме сферы менеджмента наличе-

ствуют условные терминологические синонимы и антонимичные термины. 

Кроме того, термины анализируемой сферы активно вступают в гипонимо-

гиперонимические отношения, которые во многом повторяют структуру 

фреймовой модели и корреляции слотов и подслотов модели. 

Исследование структурных и семантических моделей терминоединиц 

сферы менеджмента дало возможность изучить метафорическую составляю-

щую специализированного дискурса, в рамках которого функционируют рас-

сматриваемые термины. Выявлено, что в дискурсе менеджмента метафора ча-

стотна как в сфере терминологической, так и в сфере общеупотребительной 

лексики. Метафоризированные термины представлены в англоязычном жен-

ском и мужском дискурсе сферы менеджмента (около 50% выборки дискур-

сивных фрагментов). Среди основных метафорических моделей выделяются: 

«МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ В ОПРЕДЕЛЕННОМ НАПРАВЛЕ-

НИИ», «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ», «МЕНЕДЖМЕНТ 

– ЭТО МИР ПРИРОДЫ», «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО МИР ЧЕЛОВЕКА», 

«МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО БОЛЕЗНЬ», «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО ЛЕКАР-

СТВО», «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО ИГРА», «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО НАУКА», 

«МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО МОДА», «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО ТОВАРНЫЕ 
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ОТНОШЕНИЯ». Достаточно распространенная как в женском, так и в муж-

ском типах дискурса модель «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО МИР ПРИРОДЫ» 

включает в себя подмодели «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО МИР ЖИВОТНЫХ» и 

«МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО МИР РАСТЕНИЙ». Значительная часть моделей 

используется для создания, главным образом, терминологических ЛЕ (80%), 

хотя присутствуют модели, посредством которых в дискурсе менеджмента 

создается и нетерминологическая лексика (20%). Среди моделей, свойствен-

ных именно мужскому дискурсу, следует выделить модель «МЕНЕДЖМЕНТ 

– ЭТО ИГРА», а среди моделей, встречающихся практически исключительно 

в женском дискурсе, можно назвать «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО МОДА».  

 



 170 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Словарный состав любого языка, и в том числе английского, характери-

зуется наличием как общеупотребительной, так и специальной лексики. Яд-

ром специальной лексики является терминология, представляющая собой 

сложившуюся за определенный период совокупность терминов, используе-

мых в определенной области знания. Термин – это полиаспектный лексиче-

ский феномен, основная единица терминологии, характеризующаяся наличи-

ем ряда онтологических характеристик, таких как семантическая точность и 

непротиворечивость, системность, номинативный характер, наличие дефини-

ции, стилистическая нейтральность, мотивированность, конвенциональность, 

интернациональность и т.д. Данные обязательные и/или желательные свой-

ства терминологических единиц присущи им исключительно в рамках соот-

ветствующей терминологической системы, репрезентирующей четко органи-

зованную и структурированную систему специализированных понятий. Тер-

миносистема, в свою очередь, – это упорядоченное множество терминов с за-

фиксированными связями между ними, отражающими отношения между по-

нятиями, которые называют эти термины. Терминология, представляющая 

собой наиболее быстро развивающуюся и непосредственно отражающую все 

нововведения в той или иной научно-технической отрасли часть словарного 

состава языка, может быть систематизирована и упорядочена при помощи 

фреймового моделирования структур научного знания.  

Англоязычная терминология менеджмента в своей совокупности обра-

зует особый отраслевой подъязык, который является одним из важнейших и 

бурно развивающихся специальных подъязыков современного английского 

языка ввиду того, что адекватное ситуации и целям организации управление 

является сегодня практически залогом успешности осуществления деловой, 

научной и производственной деятельности. Терминосистема сферы менедж-

мента представляет собой упорядоченное множество управленческих терми-

нов с зафиксированными отношениями между ними. Данная терминосистема 
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имеет значение не просто в качестве одной из подсистем языка делового об-

щения, бизнеса, но и в качестве языка науки в целом, что свидетельствует 

о наличии у подъязыка менеджмента тенденции к превращению в особый 

надотраслевой специальный язык. 

Современный менеджмент – это наука и практическая деятельность, 

представляющая собой структурированную и достаточно сложную систему 

управленческих знаний, вербализуемую в языке посредством значительной 

по объему терминосистемы. Терминология сферы менеджмента по своему со-

ставу является неоднородной, что, в частности, проявляется в ее условном 

разделении на центральную ядерную зону, состоящую из двадцати базовых 

терминов, и периферию. С точки зрения тематики терминология менеджмен-

та делится на четыре основные группы ЛЕ. В количественном отношении 

в выборке преобладают термины, относящиеся к коммерческому и социаль-

ному, а также к внутри- и межорганизационному менеджменту. Наибольшее 

количество терминов относится к организационному, маркетинг-

менеджменту, производственному, а также финансовому менеджменту. 

Наименьший численный состав имеют лексические подсистемы относительно 

новых, бурно развивающихся сфер управления, таких как тайм-менеджмент, 

инновационный менеджмент и менеджмент знаний. Таким образом, можно 

говорить о том, что чем моложе подотрасль управленческой науки и практи-

ки, тем меньшим количеством терминов она представлена в настоящий мо-

мент, поскольку у многих единиц, относящихся к данным сферам, отсутству-

ет один из важнейших признаков термина – системность, встроенность в 

устоявшуюся систему фундаментально-научного или прикладного знания. 

С точки зрения структуры в сфере менеджмента английского языка 

преобладают двух-, трех- и однокомпонентные терминологические единицы, 

а превалирующими словообразовательными моделями являются синтаксиче-

ский способ терминообразования и аффиксация, наименее распространенны-

ми – эллипсис, конверсия, блендинг, усечение. 

В плане семантической структуры одноядерные термины с периферией 
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доминируют над просто одноядерными и одноядерными терминологи-

ческими единицами с периферией и добавочной областью. Отмечается отсут-

ствие двуядерных терминов. 

В результате анализа англоязычных терминов-эпонимов сферы ме-

неджмента выявлены андроцентричность и гендерный дисбаланс исследуе-

мой терминологии, преобладание терминологических единиц с «мужским» 

онимическим компонентом. 

Фреймовая модель терминосистемы сферы менеджмента имеет доста-

точно сложную и разветвленную структуру. Число слотов, образующих каж-

дый из четырех выделенных подфреймов, варьируется от двух до восьми. 

Подфреймы «Management relevant facts» и «Management process structure» 

имеют большее количество слотов, чем подфреймы «Management positions» и 

«Management types». По количеству вербализаторов преобладают подфреймы 

«Management types» и «Management process structure». Три из четырех подф-

реймов, составляющих фрейм «MANAGEMENT», помимо статичных фрей-

мовых компонентов, выраженных, главным образом, именами существитель-

ными, содержат скриптовые компоненты, вербализующиеся посредством ан-

глоязычных глаголов, обозначающих различные действия, имеющие непо-

средственное отношение к сфере менеджмента. 

Фреймовое моделирование рассматриваемой терминосистемы дало 

возможность выработать своеобразный «каркас», на основе которого было 

осуществлено изучение терминосистемы менеджмента с точки зрения тезау-

русного моделирования. С позиций тезаурусного подхода можно говорить 

о том, что в исследуемой лексической подсистеме достаточно широко пред-

ставлены все основные парадигматические отношения в лексике: наличе-

ствуют антонимы, условные и абсолютные синонимы, причем последние 

представлены синонимичными терминами-вариантами. Кроме того, термины 

анализируемой сферы активно вступают в родовидовые (гипонимо-

гипероними-ческие) отношения.   

Терминологические единицы сферы менеджмента реализуются в соот-
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ветствующем виде дискурса. Дискурсивное пространство сферы менеджмен-

та – это комплексная семиотическая система, состоящая из текстов и речевых 

произведений, имеющих непосредственное отношение к менеджменту, 

структурно организованных для вовлечения языковой личности в той или 

иной степени в процесс управления. Англоязычный дискурс сферы менедж-

мента является важной составной частью англоязычного дискурсивного про-

странства, обладающей всеми признаками и свойствами институционально-

сти. Англоязычный дискурс менеджмента составляют тексты определенных 

устных и письменных жанров, развернутые в пространстве и времени и взя-

тые в совокупности с экстралингвистической информацией.  

Особенности дискурсивной реализации терминов сферы менеджмента 

в рамках профессиональной коммуникации обусловлены, помимо прочих 

факторов, гендерной принадлежностью коммуникантов. Важно отметить, что 

англоязычный дискурс менеджмента характеризуется определенной степенью 

метафоризации, причем метафоризированные термины представлены как 

в женском, так и в мужском дискурсе сферы менеджмента. Однако из десяти 

основных выделенных метафорических моделей терминообразования: «МЕ-

НЕДЖМЕНТ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ В ОПРЕДЕЛЕННОМ НАПРАВЛЕНИИ», 

«МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ», «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО 

МИР ПРИРОДЫ» (включает в себя модели «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО МИР 

ЖИВОТНЫХ» и «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО МИР РАСТЕНИЙ»), «МЕНЕДЖ-

МЕНТ – ЭТО МИР ЧЕЛОВЕКА», «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО БОЛЕЗНЬ», 

«МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО ЛЕКАРСТВО», «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО ИГРА», 

«МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО НАУКА», «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО МОДА», «МЕ-

НЕДЖМЕНТ – ЭТО ТОВАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» лишь две свойственны 

практически исключительно специалистам-мужчинам (это модель «МЕ-

НЕДЖМЕНТ – ЭТО ИГРА») или специалистам-женщинам (модель «МЕ-

НЕДЖМЕНТ – ЭТО МОДА»). В соответствии с большинством выделенных 

метафорических моделей преимущественно образуется терминологическая 

лексика (8 из 10 моделей), в рамках моделей «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО ДВИ-
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ЖЕНИЕ В ОПРЕДЕЛЕННОМ НАПРАВЛЕНИИ» и «МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО 

МИР ПРИРОДЫ» превалирует формирование общеупотребительной лексики. 

Дальнейшее изучение терминологии и дискурса сферы менеджмента,            

на наш взгляд, можно осуществлять по двум магистральным направлениям. 

Прежде всего, это анализ степени терминологичности управленческого дис-

курса, в том числе, с точки зрения гендерной принадлежности коммуниканта. 

Актуальность данной проблемы для современной лингвистической дискурсо-

логии заключается в том, что критерии и алгоритмы определения степени 

терминологичности профессионального дискурса в настоящее время разрабо-

таны очень слабо. Кроме того, в связи с высокими темпами развития англо-

язычной терминологии менеджмента может потребоваться изучение вновь 

появившихся терминов (терминов-неологизмов) с точки зрения их семантики, 

структуры, словообразовательных моделей, семантических оппозиций, моде-

лей метафоризации. Такой подход, возможно, в будущем позволит выявить 

новые фактические семантические оппозиции между единицами исследуемой 

подсистемы, что, в свою очередь, даст возможность продемонстрировать но-

вые параметры категоризации. 
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Диаграмма 1. Тематическая классификация англоязычных 

терминов сферы менеджмента 
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Диаграмма. 2.1. Количественное соотношение терминов сферы  

менеджмента в зависимости от круга рассматриваемых вопросов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2.2. Количественное соотношение терминов  

сферы менеджмента в зависимости от сферы применения 
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Диаграмма 2.3. Количественное соотношение терминов                                              

сферы менеджмента в зависимости от охвата объектов управления 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2.4. Количественное соотношение терминов                                                 

сферы менеджмента в зависимости от характера объектов управления 
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Диаграмма 3. Количественное и процентное соотношение англоязычных 

терминов сферы менеджмента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 4. Количественное и процентное соотношение                                 

терминов-вербализаторов по основным словообразовательным моделям                              

англоязычной терминологии менеджмента 
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Диаграмма 5. Процентное и количественное соотношение терминов                       

сферы менеджмента по семантическому принципу образования 

 

 

Диаграмма 6. Процентное соотношение действительной и косвенной типов 

оппозиции терминов сферы менеджмента в соответствии                                           

с базовыми аспектами номинации 
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Таблица 2. 

Типы терминов сферы менеджмента по семантическому 

принципу образования 
 

Тип термина 

Одноядерные Одноядерные 

с периферией 

Одноядерные  

с периферией и  

добавочной  

областью 

Двуядерные 

agent – агент, предста-

витель, assets – активы, 

budget – бюджет, capi-

tal – капитал, control – 

руководство, управле-

ние, контроль; власть, 

enterprise – предприя-

тие, float – сумма для 

размена денег, мелкие 

суммы, колебание кур-

са, power – власть, staff 

– персонал, кадры, 

штат, unit – часть, эле-

мент; отдел, отделе-

ние; секция; модуль, 

deadline – конечный 

срок, turnover – – обо-

рот, товарооборот, 

infrastructure – инфра-

структура, mentoring – 

менторство, 

empowerment – наде-

ление полномочиями, 

облечение силой, 

предоставление дове-

ренности, полномочий, 

allocation – размеще-

ние, распределение, 

approaching – перема-

нивание персонала, 

careerism – карьеризм, 

centralization – центра-

лизация, coaching – 

консультирование, ин-

структирование, 

наставничество, тре-

нировка, controlling – 

контроль, контролиро-

вание, coordination – 

согласованность, ко-

ординирование, гар-

монизация, координа-

chief executive 

officer – главный 

исполнительный 

директор, генераль-

ный директор, ме-

неджер высшего 

звена, руководитель 

корпораций и круп-

ных компаний,chief 

financial officer – 

главный финансо-

вый директор, ру-

ководитель корпо-

рации, отвечающий 

за финансовые во-

просы: вице-

президент, казна-

чей, контролер, 

acceptable profit – 

допустимая при-

быль, active 

management – ак-

тивный (инвести-

ционный) менедж-

мент; активное 

управление инве-

стициями, 

administrative 

control – админи-

стративный кон-

троль, administrative 

manager – админи-

стративный мене-

джер, bottom 

management – ниж-

ний уровень управ-

ления, commercial 

manager – бизнес-

менеджер, 

cooperative 

behaviour – поведе-

ние, основанное на 

classical school of 

management – клас-

сическая школа 

управления, design 

and development – 

проектирование и 

разработка, man-

agement and admin-

istration – менедж-

мент и администри-

рование, line and 

staff management – 

линейно-

функциональная 

(линейно-штабная) 

система управления, 

management by 

commitment – управ-

ление по обязатель-

ствам, management 

by consensus –  

консенсусное  

управление,  

management by walk-

ing around and listen-

ing – управление 

(менеджмент) мето-

дом хождения, need 

for coordination – 

необходимость ко-

ординации, process 

approach to manage-

ment – процессный 

подход к управле-

нию, rotation of of-

fice – поочередное 

пребывание в долж-

ности, ротация кад-

ров, return on equity 

– рентабельность 

собственного (акци-

онерного) капитала, 

– 
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ция, гармоничное 

функционирование 

insider – инсайдер, 

свой человек, член ор-

ганизации, integration – 

интеграция и т.д. 

принципах сотруд-

ничества и под-

держки, delegative 

leadership – обеспе-

чение преемствен-

ности, democratic 

leader – демократи-

ческий руководи-

тель, financial man-

agement – финансо-

вый менеджмент, 

formal organization – 

формальная органи-

зация, functional 

management – 

функциональное 

управление (руко-

водство), general 

goal – основная 

цель, general 

management – об-

щее руководство, 

общее управление, 

human resources – 

ресурсы, персонал 

организации, 

innovative 

management – инно-

вационный ме-

неджмент и т.д. 

прибыль на соб-

ственный (акцио-

нерный) капитал, 

access to market – 

доступ к рынку,  

выход на рынок  

и т.д. 

217 ЛЕ 1156 ЛЕ 127 ЛЕ 0 ЛЕ 
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Диаграмма 7. Общая фреймовая модель англоязычной терминосистемы сферы менеджмента 
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Диаграммы 7.1.-7.2. Фреймовая модель англоязычной терминосистемы сферы менеджмента. 

Подфреймы «Management relevant facts» и «Management positions» 
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Диаграмма 7.3. Фреймовая модель англоязычной терминосистемы сферы менеджмента. 

Подфрейм «Management types» 

 

Manag. types 

processes 
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Диаграмма 7.4. Фреймовая модель англоязычной терминосистемы сферы менеджмента. 

Подфрейм «Management process structure» 
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Фрагмент англо-русской базы данных 

терминов сферы менеджмента 

 
 

 
 

№ 

English term  

/  

Англ. термин 

English 

abbre-

viation / 

Англ. 

аббр-ра 

Russian term 

/  

Русс. термин 

Russian 

abbre-

viation / 

Русс. 

аббр-ра 

Number 

of com-

ponents 

/ Число 

компо-

нентов 

Part of 

speech / 

Часть 

 речи 

Word-

formation 

type / 

Словообр. 

модель 

Field of 

knowledge / 

Отрасль 

науки 

Semantic 

structure / 

Семантич. 

структура 

Synonyms / 

Синонимы 

Antonyms / 

Антонимы 

Transfer of 

meaning / 

Перенос 

значения 

Hyperonym 

/  

Гипероним 

1.  abandonment of 

a job 

 отсутствие на 

работе 

 4   General 

Management 

Uninuclear 

with periph-

ery and ex-

tra compo-

nents 

job 

abandonmen

t 

  abandonmen

t 

2.  abnormal hours  неудобные 

(нестандарт-

ные) (рабо-

чие) часы 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

unsocial 

hours, non-

standard 

hours, irreg-

ular working 

hours 

   

3.  above-

equilibrium 

wage 

 заработная 

плата, пре-

вышающая 

равновесный 

уровень;  

заработная 

плата выше 

равновесной 

 3   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   wage 

4.  absence of mind  недостаток 

внимания, 

рассеянность 

 3   Human 

Resource 

Management 

Uninuclear 

with periph-

ery and ex-

tra compo-

nents 

    

5.  absence rate  уровень (ко-

эффициент) 

 2   Human 

Resource 

Uninuclear 

with 

absenteeism 

rate 

  rate 
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№ 

English term  

/  

Англ. термин 

English 

abbre-

viation / 

Англ. 

аббр-ра 

Russian term 

/  

Русс. термин 

Russian 

abbre-

viation / 

Русс. 

аббр-ра 

Number 

of com-

ponents 

/ Число 

компо-

нентов 

Part of 

speech / 

Часть 

 речи 

Word-

formation 

type / 

Словообр. 

модель 

Field of 

knowledge / 

Отрасль 

науки 

Semantic 

structure / 

Семантич. 

структура 

Synonyms / 

Синонимы 

Antonyms / 

Антонимы 

Transfer of 

meaning / 

Перенос 

значения 

Hyperonym 

/  

Гипероним 

прогулов Management periphery 

6.  absence without 

leave 

 прогул, само-

вольная от-

лучка 

 3   Human 

Resource 

Management 

Uninuclear 

with periph-

ery and ex-

tra compo-

nents 

absence 

without 

official 

leave 

  absence 

7.  absence without 

official leave 

 прогул, само-

вольная от-

лучка 

 4   Human 

Resource 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

absence 

without 

leave 

  absence 

8.  absentee  отсутствую-

щий, не 

явившийся, 

уклоняю-

щийся, про-

гульщик 

 1 Noun/Сущ. Suffixation Human 

Resource 

Management 

Uninuclear     

9.  absentee 

management 

 заочное 

управление 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   management 

10.  absentee 

management 

system 

 система  

заочного 

управления, 

система учета 

рабочего 

времени 

 3   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   management 

system 

11.  absentee 

manager 

 отсутствую-

щий мене-

джер 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   manager 

12.  absenteeism  абсентеизм, 

абсентизм, 

 1 Noun/Сущ. Suffixation General 

Management 

Uninuclear 

with 

    



 

 
 

220 

 

 
 

№ 

English term  

/  

Англ. термин 

English 

abbre-

viation / 

Англ. 

аббр-ра 

Russian term 

/  

Русс. термин 

Russian 

abbre-

viation / 

Русс. 

аббр-ра 

Number 

of com-

ponents 

/ Число 

компо-

нентов 

Part of 

speech / 

Часть 

 речи 

Word-

formation 

type / 

Словообр. 

модель 

Field of 

knowledge / 

Отрасль 

науки 

Semantic 

structure / 

Семантич. 

структура 

Synonyms / 

Синонимы 

Antonyms / 

Антонимы 

Transfer of 

meaning / 

Перенос 

значения 

Hyperonym 

/  

Гипероним 

отсутствие 

без уважи-

тельной при-

чины; систе-

матические 

прогулы 

periphery 

13.  absenteeism rate  уровень (ко-

эффициент) 

прогулов 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

absence rate   rate 

14.  absolute 

acceptance 

 безусловный 

(безогово-

рочный, 

бланковый) 

акцепт 

 2   Business 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

uncondi-

tional ac-

ceptance, 

acceptance 

in blank 

  acceptance 

15.  absorptive 

capacity 

 поглощаю-

щая способ-

ность 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

16.  abuse of office  должностное 

злоупотреб-

ление, зло-

употребление 

служебным 

положением 

 3   General 

Management 

Uninuclear 

with periph-

ery and ex-

tra compo-

nents 

   abuse 

17.  abuse of power  должностное 

злоупотреб-

ление, зло-

употребление 

служебным 

положением 

 3   General 

Management 

Uninuclear 

with periph-

ery and ex-

tra compo-

nents 

   abuse 

18.  academic  академиче-  2   General Uninuclear    adviser 
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№ 

English term  

/  

Англ. термин 

English 

abbre-

viation / 

Англ. 

аббр-ра 

Russian term 

/  

Русс. термин 

Russian 

abbre-

viation / 

Русс. 

аббр-ра 

Number 

of com-

ponents 

/ Число 

компо-

нентов 

Part of 

speech / 

Часть 

 речи 

Word-

formation 

type / 

Словообр. 

модель 

Field of 

knowledge / 

Отрасль 

науки 

Semantic 

structure / 

Семантич. 

структура 

Synonyms / 

Синонимы 

Antonyms / 

Антонимы 

Transfer of 

meaning / 

Перенос 

значения 

Hyperonym 

/  

Гипероним 

adviser ский кон-

сультант, 

куратор по 

учебным во-

просам 

Management with 

periphery 

19.  academic 

aptitude 

 способность 

к обучению 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

20.  acceptable profit  допустимая 

прибыль 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

21.  acceptable 

quality level 

 приемлемый 

(допустимый) 

уровень ка-

чества 

 3   Quality 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

22.  acceptance bill  акцептован-

ный вексель 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

accepted bill   bill 

23.  acceptance 

credit 

 акцептный 

кредит 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   credit 

24.  acceptance 

financing 

 акцептное 

финансиро-

вание 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   financing 

25.  acceptance in 

blank 

 безусловный 

(безогово-

рочный, 

бланковый) 

акцепт 

 3   Financial 

Management 

Uninuclear 

with periph-

ery and ex-

tra compo-

nents 

absolute 

acceptance, 

uncondition

al 

acceptance 
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№ 

English term  

/  

Англ. термин 

English 

abbre-

viation / 

Англ. 

аббр-ра 

Russian term 

/  

Русс. термин 

Russian 

abbre-

viation / 

Русс. 

аббр-ра 

Number 

of com-

ponents 

/ Число 

компо-

нентов 

Part of 

speech / 

Часть 

 речи 

Word-

formation 

type / 

Словообр. 

модель 

Field of 

knowledge / 

Отрасль 

науки 

Semantic 

structure / 

Семантич. 

структура 

Synonyms / 

Синонимы 

Antonyms / 

Антонимы 

Transfer of 

meaning / 

Перенос 

значения 

Hyperonym 

/  

Гипероним 

26.  acceptance letter  письмо о 

принятии 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

27.  acceptance of 

bid 

 принятие 

предложения 

(на аукционе) 

 3   Financial 

Management 

Uninuclear 

with periph-

ery and ex-

tra compo-

nents 

acceptance 

of offer 

  acceptance 

28.  acceptance of 

goods 

 принятие 

(получение) 

товара 

 3   Business 

Management 

Uninuclear 

with periph-

ery and ex-

tra compo-

nents 

   acceptance 

29.  acceptance of 

offer 

 принятие 

предложения 

(на аукционе) 

 3   Business 

Management 

Uninuclear 

with periph-

ery and ex-

tra compo-

nents 

acceptance 

of bid 

  acceptance 

30.  acceptance 

sampling 

 выборочный 

контроль при 

приемке 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

31.  acceptance test  приемосда-

точные испы-

тания 

 2   Quality 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   test 

32.  acceptance 

theory of 

authority 

 теория вос-

приятия, тео-

рия принятия 

власти 

 4   General 

Management 

Uninuclear 

with periph-

ery and ex-

tra compo-

nents 

   theory 
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№ 

English term  

/  

Англ. термин 

English 

abbre-

viation / 

Англ. 

аббр-ра 

Russian term 

/  

Русс. термин 

Russian 

abbre-

viation / 

Русс. 

аббр-ра 

Number 

of com-

ponents 

/ Число 

компо-

нентов 

Part of 

speech / 

Часть 

 речи 

Word-

formation 

type / 

Словообр. 

модель 

Field of 

knowledge / 

Отрасль 

науки 

Semantic 

structure / 

Семантич. 

структура 

Synonyms / 

Синонимы 

Antonyms / 

Антонимы 

Transfer of 

meaning / 

Перенос 

значения 

Hyperonym 

/  

Гипероним 

33.  accepted bill  акцептован-

ный вексель 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

acceptance 

bill 

  bill 

34.  accepter  акцептант  1 Noun/Сущ. Suffixation Business 

Management 

Uninuclear acceptor    

35.  accepting 

authority 

 приемочная 

комиссия, 

служба при-

емки 

 2   Quality 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   authority 

36.  acceptor  акцептант  1 Noun/Сущ. Suffixation Business 

Management 

Uninuclear accepter    

37.  acceptor for 

honour 

 акцептант 

после опро-

тестования 

 3   Financial 

Management 

Uninuclear 

with periph-

ery and ex-

tra compo-

nents 

acceptor 

supra protest 

   

38.  acceptor supra 

protest 

 акцептант 

после опро-

тестования 

 3   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

acceptor for 

honour 

  test 

39.  access  доступ; право 

доступа 

 1 Noun/Сущ.  General 

Management 

Uninuclear     

40.  access barriers  барьеры для 

доступа 

 2   Strategic 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

41.  access to market  доступ к 

рынку, выход 

на рынок 

 3   Business 

Management 

Uninuclear 

with periph-

ery and ex-

tra compo-

nents 

   access 
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№ 

English term  

/  

Англ. термин 

English 

abbre-

viation / 

Англ. 

аббр-ра 

Russian term 

/  

Русс. термин 

Russian 

abbre-

viation / 

Русс. 

аббр-ра 

Number 

of com-

ponents 

/ Число 

компо-

нентов 

Part of 

speech / 

Часть 

 речи 

Word-

formation 

type / 

Словообр. 

модель 

Field of 

knowledge / 

Отрасль 

науки 

Semantic 

structure / 

Семантич. 

структура 

Synonyms / 

Синонимы 

Antonyms / 

Антонимы 

Transfer of 

meaning / 

Перенос 

значения 

Hyperonym 

/  

Гипероним 

42.  accession  доступ, 

вступление 

 1 Noun/Сущ. Suffixation General 

Management 

Uninuclear     

43.  accession rate  темп (коэф-

фициент) 

прироста, 

относитель-

ный коэффи-

циент приро-

ста 

 2   Business 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   rate 

44.  accident and 

health insurance 

 страхование 

от несчаст-

ных случаев 

и утраты здо-

ровья 

 4   Human 

Resource 

Management 

Uninuclear 

with periph-

ery and ex-

tra compo-

nents 

accident and 

sickness 

insurance 

  insurance 

45.  accident and 

sickness 

insurance 

 страхование 

от несчаст-

ных случаев 

и утраты здо-

ровья 

 4   Human 

Resource 

Management 

Uninuclear 

with periph-

ery and ex-

tra compo-

nents 

accident and 

health 

insurance 

  insurance 

46.  accident benefit  пособие в 

связи с 

несчастным 

случаем 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

47.  accident control  предупре-

ждение 

несчастных 

случаев 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

48.  accident 

insurance 

 страхование 

от несчаст-

ных случаев 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

casualty 

insurance 

  insurance 
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№ 

English term  

/  

Англ. термин 

English 

abbre-

viation / 

Англ. 

аббр-ра 

Russian term 

/  

Русс. термин 

Russian 

abbre-

viation / 

Русс. 

аббр-ра 

Number 

of com-

ponents 

/ Число 

компо-

нентов 

Part of 

speech / 

Часть 

 речи 

Word-

formation 

type / 

Словообр. 

модель 

Field of 

knowledge / 

Отрасль 

науки 

Semantic 

structure / 

Семантич. 

структура 

Synonyms / 

Синонимы 

Antonyms / 

Антонимы 

Transfer of 

meaning / 

Перенос 

значения 

Hyperonym 

/  

Гипероним 

49.  accident 

prevention 

 предотвра-

щение (пре-

дупрежде-

ние) несчаст-

ных случаев 

 2   Human 

Resource 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

50.  accidental death 

and dismem-

berment insur-

ance 

 страхование 

на случай 

внезапной 

смерти или 

увечья 

 5   Human 

Resource 

Management 

Uninuclear 

with periph-

ery and ex-

tra compo-

nents 

   insurance 

51.  accidental death 

benefit 

 страховая 

выплата в 

связи со 

смертью от 

несчастного 

случая 

 3   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

52.  accidental death 

clause 

 оговорка о 

смерти от 

несчастного 

случая 

 3   Human 

Resource 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

53.  accident-prone  невезучий, 

(аварий-

но)опасный, 

предраспо-

ложенный к 

травмам 

(авариям) 

 2   Human 

Resource 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

54.  accident-prone 

worker 

 аварийно-

опасный 

(склонный к 

 3   Human 

Resource 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   worker 
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№ 

English term  

/  

Англ. термин 

English 

abbre-

viation / 

Англ. 

аббр-ра 

Russian term 

/  

Русс. термин 

Russian 

abbre-

viation / 

Русс. 

аббр-ра 

Number 

of com-

ponents 

/ Число 

компо-

нентов 

Part of 

speech / 

Часть 

 речи 

Word-

formation 

type / 

Словообр. 

модель 

Field of 

knowledge / 

Отрасль 

науки 

Semantic 

structure / 

Семантич. 

структура 

Synonyms / 

Синонимы 

Antonyms / 

Антонимы 

Transfer of 

meaning / 

Перенос 

значения 

Hyperonym 

/  

Гипероним 

травматизму, 

страховым 

случаям) ра-

ботник 

55.  accident-

proneness 

 предраспо-

ложенность 

(склонность) 

к происше-

ствиям, ава-

рийноопас-

ность 

 2   Human 

Resource 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

56.  accomenda  договор о 

продаже гру-

за 

 1 Noun/Сущ.  Business 

Management 

Uninuclear     

57.  accommodation 

bill 

 дружеский 

(безденеж-

ный, бронзо-

вый, дутый, 

серый) век-

сель 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

accommodat

ion paper 

(note) 

   

58.  accommodation 

endorsement 

 дружеский 

индоссамент 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

59.  accommodation 

endorser 

 дружеский 

индоссант 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

60.  accommodation 

maker 

 дружеский 

векселеда-

тель 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 
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№ 

English term  

/  

Англ. термин 

English 

abbre-

viation / 

Англ. 

аббр-ра 

Russian term 

/  

Русс. термин 

Russian 

abbre-

viation / 

Русс. 

аббр-ра 

Number 

of com-

ponents 

/ Число 

компо-

нентов 

Part of 

speech / 

Часть 

 речи 

Word-

formation 

type / 

Словообр. 

модель 

Field of 

knowledge / 

Отрасль 

науки 

Semantic 

structure / 

Семантич. 

структура 

Synonyms / 

Синонимы 

Antonyms / 

Антонимы 

Transfer of 

meaning / 

Перенос 

значения 

Hyperonym 

/  

Гипероним 

61.  accommodation 

note 

 дружеский 

(безденеж-

ный, бронзо-

вый, дутый, 

серый) век-

сель 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

accommodat

ion bill 

(paper) 

   

62.  accommodation 

of conflicting 

interests 

 согласование 

противопо-

ложных 

(конфликту-

ющих) инте-

ресов 

 4   General 

Management 

Uninuclear 

with periph-

ery and ex-

tra compo-

nents 

    

63.  accommodation 

paper 

 дружеский 

(безденеж-

ный, бронзо-

вый, дутый, 

серый) век-

сель 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

accommodat

ion bill 

(note) 

   

64.  accord payment  аккордная 

оплата 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   payment 

65.  account  счет  1 Noun/Сущ.  Financial 

Management 

Uninuclear     

66.  account class  категория 

клиентуры 

 2   Business 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

67.  account day  расчетный 

день 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

settlement 

day 
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№ 

English term  

/  

Англ. термин 

English 

abbre-

viation / 

Англ. 

аббр-ра 

Russian term 

/  

Русс. термин 

Russian 

abbre-

viation / 

Русс. 

аббр-ра 

Number 

of com-

ponents 

/ Число 

компо-

нентов 

Part of 

speech / 

Часть 

 речи 

Word-

formation 

type / 

Словообр. 

модель 

Field of 

knowledge / 

Отрасль 

науки 

Semantic 

structure / 

Семантич. 

структура 

Synonyms / 

Синонимы 

Antonyms / 

Антонимы 

Transfer of 

meaning / 

Перенос 

значения 

Hyperonym 

/  

Гипероним 

68.  account 

management 

 управление 

заказами 

 2   Business 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   management 

69.  account payable 

turnover 

 оборачивае-

мость креди-

торской за-

долженности 

 3   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

accounts 

payable 

turnover 

   

70.  account 

penetration ratio 

 коэффициент 

охвата кли-

ентов 

 3   Business 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

71.  account planner  планировщик 

клиентского 

задания 

 2   Strategic 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

72.  account 

receivable 

financing 

 финансиро-

вание деби-

торской за-

долженности, 

финансиро-

вание под 

дебиторскую 

задолжен-

ность 

 3   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

accounts 

receivable 

financing 

  financing 

73.  accountability  отчетность, 

подотчет-

ность 

 1 Noun/Сущ. Suffixation General 

Management 

Uninuclear     

74.  accountability 

management 

 управление 

по целям, 

целевое 

управление 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   management 
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№ 

English term  

/  

Англ. термин 

English 

abbre-

viation / 

Англ. 

аббр-ра 

Russian term 

/  

Русс. термин 

Russian 

abbre-

viation / 

Русс. 

аббр-ра 

Number 

of com-

ponents 

/ Число 

компо-

нентов 

Part of 

speech / 

Часть 

 речи 

Word-

formation 

type / 

Словообр. 

модель 

Field of 

knowledge / 

Отрасль 

науки 

Semantic 

structure / 

Семантич. 

структура 

Synonyms / 

Синонимы 

Antonyms / 

Антонимы 

Transfer of 

meaning / 

Перенос 

значения 

Hyperonym 

/  

Гипероним 

75.  accounting 

income 

 бухгалтер-

ский (учет-

ный) доход 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

76.  accounting 

management 

 управление 

системой 

учета, управ-

ление систе-

мой иденти-

фикации 

пользовате-

лей и кон-

троля ис-

пользован-

ных ими ре-

сурсов 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   management 

77.  accounting 

officer 

 бухгалтер (в 

государ-

ственном 

органе) 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   officer 

78.  accounting price  расчетная 

цена 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

79.  accounting 

system 

 система учета 

и отчетности; 

(автоматизи-

рованная) 

система бух-

галтерского 

учета 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

80.  accounts  отдел по ра-  2   Business Uninuclear     
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№ 

English term  

/  

Англ. термин 

English 

abbre-

viation / 

Англ. 

аббр-ра 

Russian term 

/  

Русс. термин 

Russian 

abbre-

viation / 

Русс. 

аббр-ра 

Number 

of com-

ponents 

/ Число 

компо-

нентов 

Part of 

speech / 

Часть 

 речи 

Word-

formation 

type / 

Словообр. 

модель 

Field of 

knowledge / 

Отрасль 

науки 

Semantic 

structure / 

Семантич. 

структура 

Synonyms / 

Синонимы 

Antonyms / 

Антонимы 

Transfer of 

meaning / 

Перенос 

значения 

Hyperonym 

/  

Гипероним 

department боте с клиен-

тами (заказ-

чиками) 

Management with 

periphery 

81.  accounts 

payable 

A/P кредиторская 

задолжен-

ность, счета к 

оплате (к 

платежу), 

счета креди-

торов 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

82.  accounts 

payable turnover 

 оборачивае-

мость креди-

торской за-

долженности 

 3   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

account 

payable 

turnover 

   

83.  accounts 

receivable 

A/R дебиторская 

задолжен-

ность, счета к 

получению, 

счета дебито-

ров 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

84.  accounts 

receivable 

financing 

 финансиро-

вание деби-

торской за-

долженности, 

финансиро-

вание под 

дебиторскую 

задолжен-

ность 

 3   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

account 

receivable 

financing 

  financing 

85.  accredit  уполномочи-  1 Verb/Глагол Prefixation General Uninuclear     
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№ 

English term  

/  

Англ. термин 

English 

abbre-

viation / 

Англ. 

аббр-ра 

Russian term 

/  

Русс. термин 

Russian 

abbre-

viation / 

Русс. 

аббр-ра 

Number 

of com-

ponents 

/ Число 

компо-

нентов 

Part of 

speech / 

Часть 

 речи 

Word-

formation 

type / 

Словообр. 

модель 

Field of 

knowledge / 

Отрасль 

науки 

Semantic 

structure / 

Семантич. 

структура 

Synonyms / 

Синонимы 

Antonyms / 

Антонимы 

Transfer of 

meaning / 

Перенос 

значения 

Hyperonym 

/  

Гипероним 

вать, аккре-

дитовывать, 

аккредито-

вать 

Management 

86.  accredited 

investor 

 аккредито-

ванный инве-

стор 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   investor 

87.  accreted interest  учтенный 

процент 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

88.  accretion  приращение, 

увеличение, 

приближение 

цены бумаги, 

купленной с 

дисконтом, к 

номинальной 

цене данной 

бумаги 

 1 Noun/Сущ. Suffixation General 

Management 

Uninuclear     

89.  accrual 

accounting 

 учёт нарас-

тающим ито-

гом, учет по 

поставке и 

реализации, 

учет по мето-

ду начисле-

ний 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   accounting 

90.  accumulated 

earning tax 

 налог на 

накопленную 

прибыль, 

 3   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 
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№ 

English term  

/  

Англ. термин 

English 

abbre-

viation / 

Англ. 

аббр-ра 

Russian term 

/  

Русс. термин 

Russian 

abbre-

viation / 

Русс. 

аббр-ра 

Number 

of com-

ponents 

/ Число 

компо-

нентов 

Part of 

speech / 

Часть 

 речи 

Word-

formation 

type / 

Словообр. 

модель 

Field of 

knowledge / 

Отрасль 

науки 

Semantic 

structure / 

Семантич. 

структура 

Synonyms / 

Синонимы 

Antonyms / 

Антонимы 

Transfer of 

meaning / 

Перенос 

значения 

Hyperonym 

/  

Гипероним 

налог на при-

быль про-

шлых лет 

91.  accumulated 

fund 

 накопленные 

средства 

(фонды) 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   fund 

92.  achievement  достижение, 

успех, победа 

 1 Noun/Сущ. Suffixation General 

Management 

Uninuclear     

93.  achievement 

motive 

 мотив дости-

жения 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

94.  achievement 

need 

 потребность 

в достижении 

успеха 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

95.  achievement test  тест провер-

ки достиже-

ний 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

attainment 

test 

  test 

96.  achiever  преуспеваю-

щий (успеш-

ный) человек 

, баловень 

успеха 

 1 Noun/Сущ. Suffixation General 

Management 

Uninuclear     

97.  acid test  тест на быст-

рую (сроч-

ную) ликвид-

ность , про-

верка быст-

рой (срочной) 

ликвидности 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

  Metaphor test 
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№ 

English term  

/  

Англ. термин 

English 

abbre-

viation / 

Англ. 

аббр-ра 

Russian term 

/  

Русс. термин 

Russian 

abbre-

viation / 

Русс. 

аббр-ра 

Number 

of com-

ponents 

/ Число 

компо-

нентов 

Part of 

speech / 

Часть 

 речи 

Word-

formation 

type / 

Словообр. 

модель 

Field of 

knowledge / 

Отрасль 

науки 

Semantic 

structure / 

Семантич. 

структура 

Synonyms / 

Синонимы 

Antonyms / 

Антонимы 

Transfer of 

meaning / 

Перенос 

значения 

Hyperonym 

/  

Гипероним 

, «кислотный 

тест» 

98.  acid test ratio  коэффициент 

критической 

оценки 

 3   Quality 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

liquidity 

ratio 

   

99.  acknowledgeme

nt of debt 

 признание 

(подтвержде-

ние) долга, 

признание 

(подтвержде-

ние) задол-

женности 

 3   Financial 

Management 

Uninuclear 

with periph-

ery and ex-

tra compo-

nents 

    

100.  acquired surplus  приобретен-

ный добавоч-

ный капитал 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

101.  acquiree  приобретае-

мая (погло-

щаемая) ком-

пания 

 1 Noun/Сущ. Suffixation Business 

Management 

Uninuclear     

102.  acquisition  аквизиция, 

приобретение 

 1 Noun/Сущ. Suffixation General 

Management 

Uninuclear     

103.  acquisition 

planning 

 проектирова-

ние полевых 

работ 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   planning 

104.  acqusition cost  стоимость 

приобретения 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

105.  acting director  временно 

исполняю-

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 
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№ 

English term  

/  

Англ. термин 

English 

abbre-

viation / 

Англ. 

аббр-ра 

Russian term 

/  

Русс. термин 

Russian 

abbre-

viation / 

Русс. 

аббр-ра 

Number 

of com-

ponents 

/ Число 

компо-

нентов 

Part of 

speech / 

Часть 

 речи 

Word-

formation 

type / 

Словообр. 

модель 

Field of 

knowledge / 

Отрасль 

науки 

Semantic 

structure / 

Семантич. 

структура 

Synonyms / 

Синонимы 

Antonyms / 

Антонимы 

Transfer of 

meaning / 

Перенос 

значения 

Hyperonym 

/  

Гипероним 

щий обязан-

ности дирек-

тора (руково-

дителя) 

periphery 

106.  acting manager  исполняю-

щий обязан-

ности руко-

водителя 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   manager 

107.  action learning  обучение на 

практике 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

108.  action officer  служащий с 

оперативны-

ми функция-

ми 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   officer 

109.  action plan  план дей-

ствий 

 2   Project 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

110.  activation  активация, 

приведение в 

действие, 

вызов 

 1 Noun/Сущ. Suffixation Business 

Management 

Uninuclear     

111.  active 

investment 

management 

 активный 

(инвестици-

онный мен-

джмент; ак-

тивное 

управление 

инвестиция-

ми 

 3   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

active 

management 

  management 
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№ 

English term  

/  

Англ. термин 

English 

abbre-

viation / 

Англ. 

аббр-ра 

Russian term 

/  

Русс. термин 

Russian 

abbre-

viation / 

Русс. 

аббр-ра 

Number 

of com-

ponents 

/ Число 

компо-

нентов 

Part of 

speech / 

Часть 

 речи 

Word-

formation 

type / 

Словообр. 

модель 

Field of 

knowledge / 

Отрасль 

науки 

Semantic 

structure / 

Семантич. 

структура 

Synonyms / 

Синонимы 

Antonyms / 

Антонимы 

Transfer of 

meaning / 

Перенос 

значения 

Hyperonym 

/  

Гипероним 

112.  active 

management 

 активный 

(инвестици-

онный) ме-

неджмент; 

активное 

управление 

инвестиция-

ми; активное 

инвестирова-

ние 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

active 

investment 

management 

  management 

113.  active-passive 

management 

 активно-

пассивный 

менеджмент; 

активно-

пассивное 

управление 

инвестиция-

ми 

 3   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   management 

114.  activity  деятельность, 

мероприятие 

 1 Noun/Сущ.  Business 

Management 

Uninuclear     

115.  activity analysis  анализ дея-

тельности 

 2   Business 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   analysis 

116.  activity based 

budgeting 

ABB планирова-

ние бюджета 

компании на 

основе про-

счета ресур-

сов, потреб-

ляемых каж-

 3   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   budgeting 
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№ 

English term  

/  

Англ. термин 

English 

abbre-

viation / 

Англ. 

аббр-ра 

Russian term 

/  

Русс. термин 

Russian 

abbre-

viation / 

Русс. 

аббр-ра 

Number 

of com-

ponents 

/ Число 

компо-

нентов 

Part of 

speech / 

Часть 

 речи 

Word-

formation 

type / 

Словообр. 

модель 

Field of 

knowledge / 

Отрасль 

науки 

Semantic 

structure / 

Семантич. 

структура 

Synonyms / 

Синонимы 

Antonyms / 

Антонимы 

Transfer of 

meaning / 

Перенос 

значения 

Hyperonym 

/  

Гипероним 

дым процес-

сом и их вза-

имосвязей 

117.  activity based 

costing 

ABC функцио-

нально-

стоимостный 

анализ затрат 

(ФСА) 

 3   Business 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   costing 

118.  activity network 

diagram 

 диаграмма 

сетевого гра-

фика работ 

 3   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

119.  activity planning  план дея-

тельности, 

планирова-

ние деятель-

ности 

 2   Strategic 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   planning 

120.  activity-based 

costing 

ABC дифференци-

рованная си-

стема каль-

кулирования, 

учет затрат 

по видам де-

ятельности 

 3   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   costing 

121.  activity-based 

management 

 процессно-

ориентиро-

ванное 

управление, 

управление 

по видам де-

ятельности, 

 3   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

activity-

oriented 

management 

  management 
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№ 

English term  

/  

Англ. термин 

English 

abbre-

viation / 

Англ. 

аббр-ра 

Russian term 

/  

Русс. термин 

Russian 

abbre-

viation / 

Русс. 

аббр-ра 

Number 

of com-

ponents 

/ Число 

компо-

нентов 

Part of 

speech / 

Часть 

 речи 

Word-

formation 

type / 

Словообр. 

модель 

Field of 

knowledge / 

Отрасль 

науки 

Semantic 

structure / 

Семантич. 

структура 

Synonyms / 

Синонимы 

Antonyms / 

Антонимы 

Transfer of 

meaning / 

Перенос 

значения 

Hyperonym 

/  

Гипероним 

операционно-

ориентиро-

ванное 

управление , 

управление 

по операциям 

(по процес-

сам) 

122.  activity-oriented 

management 

 процессно-

ориентиро-

ванное 

управление, 

управление 

по видам де-

ятельности, 

операционно-

ориентиро-

ванное 

управление , 

управление 

по операциям 

(по процес-

сам) 

 3   Business 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

activity-

based 

management 

  management 

123.  actual hours 

worked 

 фактически 

отработанное 

время 

 3   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

124.  ad нос 

committee 

 целевой ко-

митет 

 3   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

125.  adaptive agency  адаптивная  2   General Uninuclear    agency 
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№ 

English term  

/  

Англ. термин 

English 

abbre-

viation / 

Англ. 

аббр-ра 

Russian term 

/  

Русс. термин 

Russian 

abbre-

viation / 

Русс. 

аббр-ра 

Number 

of com-

ponents 

/ Число 

компо-

нентов 

Part of 

speech / 

Часть 

 речи 

Word-

formation 

type / 

Словообр. 

модель 

Field of 

knowledge / 

Отрасль 

науки 

Semantic 

structure / 

Семантич. 

структура 

Synonyms / 

Синонимы 

Antonyms / 

Антонимы 

Transfer of 

meaning / 

Перенос 

значения 

Hyperonym 

/  

Гипероним 

структура Management with 

periphery 

126.  adaptive control  адаптивное 

управление, 

адаптивный 

(гибкий) кон-

троль 

 2   Business 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   control 

127.  adaptive control 

system 

 система 

адаптивного 

управления 

 3   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

128.  additional paid-

in capital 

 эмиссионный 

доход 

 4   Financial 

Management 

Uninuclear 

with periph-

ery and ex-

tra compo-

nents 

    

129.  adhocracy  адхократия, 

рабочая 

группа 

 1 Noun/Сущ. Suffixation Business 

Management 

Uninuclear     

130.  administration 

order 

 решение (по-

становление, 

приказ) о 

конкурсном 

производстве 

(управлении) 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

131.  administrative 

activity 

 администри-

рование, ад-

министра-

тивная дея-

тельность 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   activity 



 

 
 

239 

 

 
 

№ 

English term  

/  

Англ. термин 

English 

abbre-

viation / 

Англ. 

аббр-ра 

Russian term 

/  

Русс. термин 

Russian 

abbre-

viation / 

Русс. 

аббр-ра 

Number 

of com-

ponents 

/ Число 

компо-

нентов 

Part of 

speech / 

Часть 

 речи 

Word-

formation 

type / 

Словообр. 

модель 

Field of 

knowledge / 

Отрасль 

науки 

Semantic 

structure / 

Семантич. 

структура 

Synonyms / 

Синонимы 

Antonyms / 

Антонимы 

Transfer of 

meaning / 

Перенос 

значения 

Hyperonym 

/  

Гипероним 

132.  administrative 

assistant 

AA офисный ра-

ботник 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

133.  administrative 

control 

 администра-

тивный кон-

троль 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

managerial 

control 

  control 

134.  administrative 

duty 

 администра-

тивная обя-

занность 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   duty 

135.  administrative 

function 

 администра-

тивная функ-

ция 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   function 

136.  administrative 

manager 

 администра-

тивный ме-

неджер 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   manager 

137.  administrative 

professional 

 администра-

тор-

профессио-

нал 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   professional 

138.  administrative 

responsibility 

 администра-

тивная ответ-

ственность 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

management 

responsibilit

y 

  responsibilit

y 

139.  administrator  администра-

тор 

 1 Noun/Сущ. Suffixation General 

Management 

Uninuclear executive    

140.  advanced 

product quality 

planning 

APQP перспектив-

ное планиро-

вание каче-

ства продук-

ции 

 4   Quality 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   planning 
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№ 

English term  

/  

Англ. термин 

English 

abbre-

viation / 

Англ. 

аббр-ра 

Russian term 

/  

Русс. термин 

Russian 

abbre-

viation / 

Русс. 

аббр-ра 

Number 

of com-

ponents 

/ Число 

компо-

нентов 

Part of 

speech / 

Часть 

 речи 

Word-

formation 

type / 

Словообр. 

модель 

Field of 

knowledge / 

Отрасль 

науки 

Semantic 

structure / 

Семантич. 

структура 

Synonyms / 

Синонимы 

Antonyms / 

Антонимы 

Transfer of 

meaning / 

Перенос 

значения 

Hyperonym 

/  

Гипероним 

141.  advisory 

authority 

 рекоменда-

тельные пол-

номочия 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   authority 

142.  advisory board  комиссия 

экспертов, 

консульта-

тивный совет 

(комитет) 

 2   Quality 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   board 

143.  advisory, concil-

iation and arbi-

tration service 

ACAS cлужба кон-

сультирова-

ния, прими-

рения и ар-

битража 

 5   General 

Management 

Uninuclear 

with periph-

ery and ex-

tra compo-

nents 

    

144.  affiliative 

leadership 

 аффилиатив-

ное лидер-

ство 

 2   Business 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

145.  affinity diagram  группиро-

вочная диа-

грамма 

 2   Project 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

146.  affirmative 

action 

 компенсаци-

онная дис-

криминация, 

позитивная 

дискримина-

ция 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

147.  African 

leadership style 

 африканский 

стиль лидер-

ства 

 3   Business 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

148.  agency  агентство  1 Noun/Сущ. Suffixation General Uninuclear     
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№ 

English term  

/  

Англ. термин 

English 

abbre-

viation / 

Англ. 

аббр-ра 

Russian term 

/  

Русс. термин 

Russian 

abbre-

viation / 

Русс. 

аббр-ра 

Number 

of com-

ponents 

/ Число 

компо-

нентов 

Part of 

speech / 

Часть 

 речи 

Word-

formation 

type / 

Словообр. 

модель 

Field of 

knowledge / 

Отрасль 

науки 

Semantic 

structure / 

Семантич. 

структура 

Synonyms / 

Синонимы 

Antonyms / 

Антонимы 

Transfer of 

meaning / 

Перенос 

значения 

Hyperonym 

/  

Гипероним 

Management 

149.  agenda  программа 

(работы) , 

план (меро-

приятий) 

 1 Noun/Сущ.  Strategic 

Management 

Uninuclear     

150.  agent  агент, пред-

ставитель, 

посредник, 

доверенное 

лицо 

 1 Noun/Сущ.  Business 

Management 

Uninuclear representativ

e 

   

151.  aggregate 

planning 

 укрупненное 

(агрегиро-

ванное) пла-

нирование 

 2   Strategic 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   planning 

152.  alienation  отдаление, 

отчуждение, 

отчуждён-

ность 

 1 Noun/Сущ. Suffixation Human 

Resource 

Management 

Uninuclear     

153.  allocation  размещение, 

распределе-

ние, аллока-

ция 

 1 Noun/Сущ. Suffixation General 

Management 

Uninuclear     

154.  alternatives 

analysis 

 анализ аль-

тернативных 

вариантов 

 2   Business 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   analysis 

155.  analogical 

strategic 

reasoning 

 стратегиче-

ские рассуж-

дения на 

уровне ана-

 3   Strategic 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 
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№ 

English term  

/  

Англ. термин 

English 

abbre-

viation / 

Англ. 

аббр-ра 

Russian term 

/  

Русс. термин 

Russian 

abbre-

viation / 

Русс. 

аббр-ра 

Number 

of com-

ponents 

/ Число 

компо-

нентов 

Part of 

speech / 

Часть 

 речи 

Word-

formation 

type / 

Словообр. 

модель 

Field of 

knowledge / 

Отрасль 

науки 

Semantic 

structure / 

Семантич. 

структура 

Synonyms / 

Синонимы 

Antonyms / 

Антонимы 

Transfer of 

meaning / 

Перенос 

значения 

Hyperonym 

/  

Гипероним 

логий 

156.  ancillary staff  обслужива-

ющий персо-

нал 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   staff 

157.  annual planning 

tables 

 таблицы го-

дового пла-

нирования 

 3   Strategic 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

158.  anticipation  ожидание, 

предчув-

ствие; пред-

вкушение 

 1 Noun/Сущ. Suffixation General 

Management 

Uninuclear     

159.  anticompetitive 

merger 

 антиконку-

рентное сли-

яние, слия-

ние, препят-

ствующее 

конкуренции 

 2   Business 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

160.  antitrust laws  антитресто-

вые законы, 

антимоно-

польное за-

конодатель-

ство 

 2   Business 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

161.  applied 

management 

 прикладной 

менеджмент 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   management 

162.  appointing 

authority 

 уполномо-

ченный по 

найму 

 2   Human 

Resource 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   authority 
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№ 

English term  

/  

Англ. термин 

English 

abbre-

viation / 

Англ. 

аббр-ра 

Russian term 

/  

Русс. термин 

Russian 

abbre-

viation / 

Русс. 

аббр-ра 

Number 

of com-

ponents 

/ Число 

компо-

нентов 

Part of 

speech / 

Часть 

 речи 

Word-

formation 

type / 

Словообр. 

модель 

Field of 

knowledge / 

Отрасль 

науки 

Semantic 

structure / 

Семантич. 

структура 

Synonyms / 

Синонимы 

Antonyms / 

Антонимы 

Transfer of 

meaning / 

Перенос 

значения 

Hyperonym 

/  

Гипероним 

163.  appointment 

letter 

 письмо (из-

вещение) о 

назначении 

(на долж-

ность) 

 2   Human 

Resource 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

letter of 

appointment 

   

164.  appraisal rights  права оценки  2   Quality 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

165.  approaching  переманива-

ние персона-

ла 

 1 Noun/Сущ., 

Part.I / 

Прич.I 

Suffixation Human 

Resource 

Management 

Uninuclear     

166.  appropriate 

retained 

earnings 

 ассигнован-

ная нерас-

пределенная 

прибыль 

 3   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

167.  arbitrage pricing 

theory 

 теория (мо-

дель) арбит-

ражного це-

нообразова-

ния 

 3   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   theory 

168.  architecture  архитектура 

(организа-

ции) 

 1 Noun/Сущ. Suffixation General 

Management 

Uninuclear     

169.  articles of 

association 

 устав компа-

нии (товари-

щества, ак-

ционерного 

общества) 

 3   Business 

Management 

Uninuclear 

with periph-

ery and ex-

tra compo-

nents 

    

170.  assessment  оценка, оце-  1 Noun/Сущ. Suffixation General Uninuclear appraisal    
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№ 

English term  

/  

Англ. термин 

English 

abbre-

viation / 

Англ. 

аббр-ра 

Russian term 

/  

Русс. термин 

Russian 

abbre-

viation / 

Русс. 

аббр-ра 

Number 

of com-

ponents 

/ Число 

компо-

нентов 

Part of 

speech / 

Часть 

 речи 

Word-

formation 

type / 

Словообр. 

модель 

Field of 

knowledge / 

Отрасль 

науки 

Semantic 

structure / 

Семантич. 

структура 

Synonyms / 

Синонимы 

Antonyms / 

Антонимы 

Transfer of 

meaning / 

Перенос 

значения 

Hyperonym 

/  

Гипероним 

нивание Management 

171.  assessment 

center 

 отборочный 

центр 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

172.  asset 

management 

 управление 

активами 

 2   Business 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

assets 

management 

  management 

173.  asset risk  риск (потери) 

активов 

 2   Risk 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

174.  assets  активы  1 Noun/Сущ.  Business 

Management 

Uninuclear     

175.  assets 

management 

 управление 

активами 

(компании) 

 2   Business 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

asset 

management 

  management 

176.  assistant 

manager 

 помощник 

(заместитель) 

руководителя 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   manager 

177.  attainment test  тест провер-

ки достиже-

ний 

 2   Business 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

achievement 

test 

  test 

178.  audit  аудит (про-

верка) 

 1 Noun/Сущ.  Quality 

Management 

Uninuclear     

179.  audit team  группа по 

аудиту (про-

верке) 

 2   Quality 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   team 

180.  auditee  проверяемая 

организация 

 1 Noun/Сущ. Suffixation Quality 

Management 

Uninuclear     
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№ 

English term  

/  

Англ. термин 

English 

abbre-

viation / 

Англ. 

аббр-ра 

Russian term 

/  

Русс. термин 

Russian 

abbre-

viation / 

Русс. 

аббр-ра 

Number 

of com-

ponents 

/ Число 

компо-

нентов 

Part of 

speech / 

Часть 

 речи 

Word-

formation 

type / 

Словообр. 

модель 

Field of 

knowledge / 

Отрасль 

науки 

Semantic 

structure / 

Семантич. 

структура 

Synonyms / 

Синонимы 

Antonyms / 

Антонимы 

Transfer of 

meaning / 

Перенос 

значения 

Hyperonym 

/  

Гипероним 

181.  auditor  аудитор  1 Noun/Сущ. Suffixation Quality 

Management 

Uninuclear     

182.  authoritarian 

leadership style 

 авторитар-

ный стиль 

руководства, 

авторитарное 

лидерство 

 3   Business 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   leadership 

style 

183.  authoritarian 

management 

 авторитар-

ный менедж-

мент 

 2   Business 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   management 

184.  authoritarian 

management 

style 

 авторитар-

ный стиль 

управления 

 4   Business 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

autocratic 

management 

style 

  management 

style 

185.  authoritarianism  авторитаризм  1 Noun/Сущ. Suffixation General 

Management 

Uninuclear     

186.  authority-

compliance 

management 

 властное 

управление 

 3   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   management 

187.  autocratic leader  автократич-

ный руково-

дитель 

 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   leader 

188.  autocratic 

management 

style 

 авторитар-

ный стиль 

управления 

 3   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

authoritarian 

management 

style 

  management 

style 

189.  automated stor-

age and retrieval 

systems 

AS/RS автоматизи-

рованные 

складские 

системы 

 5   General 

Management 

Uninuclear 

with periph-

ery and ex-

tra compo-

nents 
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№ 

English term  

/  

Англ. термин 

English 

abbre-

viation / 

Англ. 

аббр-ра 

Russian term 

/  

Русс. термин 

Russian 

abbre-

viation / 

Русс. 

аббр-ра 

Number 

of com-

ponents 

/ Число 

компо-

нентов 

Part of 

speech / 

Часть 

 речи 

Word-

formation 

type / 

Словообр. 

модель 

Field of 

knowledge / 

Отрасль 

науки 

Semantic 

structure / 

Семантич. 

структура 

Synonyms / 

Синонимы 

Antonyms / 

Антонимы 

Transfer of 

meaning / 

Перенос 

значения 

Hyperonym 

/  

Гипероним 

190.  autonomous 

work group 

 автономная 

рабочая 

группа 

 3   Business 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

   work group 

191.  average 

collection period 

 средний срок 

получения 

платежа, 

средний пе-

риод инкас-

сации 

 3   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

192.  average monthly 

consumption 

AMC средний еже-

меячный рас-

ход 

 3   Strategic 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

193.  backward 

vertical merger 

 обратное вер-

тикальное 

слияние 

 

 3   Business 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

194.  balance sheet  баланс  2   Business 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

195.  balanced 

scorecard 

BSC сбалансиро-

ванная карта 

показателей 

деятельности, 

система вза-

имосвязан-

ных показа-

телей,  сба-

лансирован-

ная система 

показателей 

ССП 2   General 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    



 

 
 

247 

 

 
 

№ 

English term  

/  

Англ. термин 

English 

abbre-

viation / 

Англ. 

аббр-ра 

Russian term 

/  

Русс. термин 

Russian 

abbre-

viation / 

Русс. 

аббр-ра 

Number 

of com-

ponents 

/ Число 

компо-

нентов 

Part of 

speech / 

Часть 

 речи 

Word-

formation 

type / 

Словообр. 

модель 

Field of 

knowledge / 

Отрасль 

науки 

Semantic 

structure / 

Семантич. 

структура 

Synonyms / 

Синонимы 

Antonyms / 

Антонимы 

Transfer of 

meaning / 

Перенос 

значения 

Hyperonym 

/  

Гипероним 

196.  bank draft  банкирский 

чек, банков-

ская тратта 

 2   Financial 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

197.  bar chart  гистограмма, 

столбчатая 

диаграмма 

 2   Project 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

198.  bargaining  переговоры; 

ведение пере-

говоров 

 1 Noun/Сущ., 

Part.I / 

Прич.I 

Suffixation General 

Management 

Uninuclear     

199.  barter deal  бартерная 

сделка  

(операция), 

товарооб-

менная сдел-

ка (операция) 

 2   Business 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

200.  baseline 

schedule 

 базовый гра-

фик, базовое 

расписание 

 2   Time 

Management 

Uninuclear 

with 

periphery 

    

 

 


