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дания РБК. 
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В современном мире огромная роль в лингвистике отдается семантике, цен-

тральное место которой определяется тем, что человеческий язык является сред-

ством общения, кодирования и декодирования современной информации. По 

мнению Ю.Н. Караулова, тематическое поле является частью семантического 

поля. В центре тематического поля, по мнению М. А. Бочаровой, находятся лек-

семы, наиболее полно отражающие общее значение исследуемой группы. 

Именно аналитическая статья, как жанр публицистики, является носителем 

информации, которая основывается на всестороннем анализе репрезентативных 

фактов, выводящий на решение определенной проблемы. 

Поэтому актуальность нашей работы определяется повышенным интересом 

современной лингвистики как науки к деловой коммуникации и лексической ре-

презентации важнейших ее тем в СМИ. 

Экономические термины представляют интерес в общем лексическом со-

ставе, изучаемых текстов деловых изданий. Научное изучение терминов явля-

ется актуальным в непрерывном развитии и обогащении понимания в области 

лингвистики. 
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Выбрав 6 аналитических статей делового издания РБК: «Эльвира Набиул-

лина решила сдуть пузырь», «Россияне в 2020 году оформили ипотеку на рекорд-

ную сумму» и др., как языковой материал для анализа, определили часто встре-

чающийся в статьях термин «ипотека» и составили структурную модель темати-

ческого поля, ядром которого является понятие «ипотека». Выделили сегменты 

чаще всего встречающиеся в рамках тематического поля «ипотека»: кредит, 

цена, спрос, рынок, ставка. Нашли в толковании понятий общие семы, которые 

раскрыли ядро тематического поля «ипотека». Выделили на периферии темати-

ческого поля «ипотека» понятия представленные прилагательными, которые 

уточняют формирование тематического поля. 

 

Рис. 1. Структурная модель структуры тематического поля «ипотека»  

делового издания РБК 

Представленная нами модель раскрывает структуру тематического поля 

«ипотека» делового издания РБК. Проведем пример лексической репрезентации 

тематического поля «ипотека». 

Так термин «ипотека» в экономическом словаре Н. И. Нечаева обозначает 

ссуду, выдаваемую под залог недвижимости (земельных участков, предприятий, 

зданий, сооружений, квартир и другого). Ипотека – залог, под который может 

быть получен дополнительный заем, при условии сохранения на допустимом 

уровне соотношения между стоимостью активов и объемом привлеченных 

средств [4]. 
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В Новом словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой значение слова ипотека 

определяется как залог недвижимого имущества для получения ссуды; долговое 

свидетельство о залоге недвижимости, выдаваемое банком заемщику. 

В словаре Ожегова «ипотека» – это залог покупки недвижимого имущества; 

ссуда, выдаваемая под такой залог, а также соответствующий документ. 

Таким образом, в трех словарях термин «ипотека» обозначает одно содер-

жание – ссуда, выдаваемая банком под такой залог. 

Сегментами тематического поля выступают термины, которые чаще всего 

встречаются в рамках тематического поля «ипотека». Так, характеристикой те-

матического поля «ипотека» являются понятия, которые определяют признаки 

данного предмета. Приведем примеры выделения нами сем, характеризующих 

тематическое поле «ипотека». 

Одной из интегральных сем, характеризующих тематическое поле «ипо-

тека» является понятие «кредит». В словаре С. И. Ожегова понятие «кредит» 

имеет толкование ссуду, предоставление ценностей (денег, товаров) в долг; ком-

мерческое доверие. 

В экономическом словаре Нечаева В.И. кредит – это заем, предоставляемый 

в денежной форме на условиях возвратности... Один из партнеров (ссудодатель – 

кредитор) предоставляет другому (ссудополучателю – заемщику) ссуду: деньги 

или имущество на определенный срок с условием возврата эквивалентной стои-

мости, но, как правило, с оплатой этой услуги в виде процентов. 

Мы находим в этом толковании общая сему «ссуда», которая раскрывает 

ядро тематического поля. 

На периферии тематического поля «ипотека» находятся понятия представ-

ленные прилагательными «ипотечный», «льготный». 

В словаре терминов ипотечный кредит обозначается как кредит, выданный 

под залог имущества должника. В этом толковании данного понятия выделяем 

сему «залог», которая уточняет формирование тематического поля «ипотека». 

Следующее понятие «льготный» образовано от существительного женского 

рода «льгота». В экономическом словаре «льгота» – это предоставление 
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преимуществ, частичное освобождение от платежей и обязательств или облегче-

ние условий их выполнения 

В этом толковании данного понятия выделяем сему «условие», которая де-

тализирует формирование тематического поля «ипотека». 

Для более полного раскрытия тематического поля «ипотека» мы провели 

частотный анализ аналитических статей РБК. 

Как видно из результатов проведённого анализа (рис.1), частотность ис-

пользования этих терминов объясняется тем, что ипотека стала являться частью 

общественно-политической жизни, и экономические термины в свою очередь 

входят в речь каждого человека, и как следствие, такие термины становятся по-

нятны всем благодаря их частому употреблению. 

 

Рис. 1. Частотный анализ экономических понятий тематического поля  

«ипотека» на основе аналитических статей делового издания РБК 

Приведем пример частотного анализа экономических терминов, понятий и 

обозначений, словосочетаний, которые встречаются в текстах статей делового 

издания РБК. Так часто употребляющимися в 6 статьях оказались следующие 

лексические единицы: «ипотека», встречается 79 раз в рассмотренных текстах 

статей, что составляет 27% от общего числа рассмотренных экономических тер-

минов. Поэтому, выделенное в анализируемых статьях ядро тематического поля 

«ипотека» является обоснованным. Термин «ипотека» связан с прилагательным 

«льготная» и приводится в текстах (11 раз) как словосочетание «льготная ипо-

тека» и т. д. 
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Таким образом, проведя частотный анализ экономических понятий темати-

ческого поля «ипотека» на основе аналитических статей делового издания РБК, 

мы доказали, что часто употребляющимися в статьях являются лексические еди-

ницы: ипотека, кредит, цена, спрос, рынок, ставка, что доказывает правильное 

определение нами структуры тематического поля «ипотека». 
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