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Некоторые терминологические сочетания, используемые в деловой сфере, в процессе своего активного использования выходят за границы специальной лексики и используются в языке в целом как фразеологические единицы. Потеря термином своих основных свойств, связанная с выходом за границы терминологической системы, и переход их в разряд общеупотребительных слов обогащает словарный состав языка, так как термин в обычном языке утрачивает однозначность и приобретает дополнительную сему.
В современных массмедиа появляются идеофразеоматизмы (термины, развившие фразеологическое значение) и терминологизмы (терминологический смысл развивается на базе уже имеющегося фразеологического значения).
Особенность идеофразеоматизмов состоит в том, что они продолжают оставаться терминами и реализуют как свои первые, основные, так и вторые, переносные значения. Входя в область публицистического языка, термины-фразеологизмы могут претерпевать образные переосмысления и становиться яркими метафорами. Например, крымский сценарий – сценарий определенного, неожиданно успешного стремительно организованного события в Крыму, приобретает новый смысловой оттенок – победный шаг: Новый закон о языке стал поводом для волнений, инициаторы которых, вероятно, предполагали повторить крымский сценарий отделения от Украины (Ведомости. 07.04.2015). 
Оранжевая революция – это ненасильственный захват власти в стране, а с 2004 г. – кампания общенациональных протестов, митингов, пикетов, забастовок и иных акций гражданского неповиновения на Украине. В переносном смысле термин стал использоваться СМИ после окончания событий на Украине как синоним недемократического способа взятия власти народными массами. С 2013 года появляется новое значение – провокация, государственный переворот: Европа не может смириться с тем, что, несмотря на массированную поддержку извне, новая оранжевая революция на Украине не состоялась (Рос. газ. 12.12.2013), Иное дело, что сделать это Киев не может в принципе, не для того задумывалась вторая оранжевая революция ее кураторами в Брюсселе и Вашингтоне (РГ 12.12.14 № 6556).
Терминологизмы, или термины-фразеологизмы, возникают, когда терминологическое значение вырабатывается на базе уже существующего фразеологического: Это преимущество Россия может использовать, играя на грани фола (Ком. пр. 11.12.2013); значение фразеологизма – рискуя. Коридоры власти в значении закулисные интриги: Но что в это время творилось в коридорах власти в Киеве, долгое время было неизвестно (Ком. пр. 27.02.2016).
Фразеологизация терминов из разных областей знаний всё чаще происходит сегодня при их перемещении в сферу общеупотребительной лексики и фразеологии. Новые терминологические словосочетания могут использоваться в несвойственном для них контексте. Точка возврата в авиации – тот предел, когда лайнер еще можно развернуть назад, но в других контекстах звучит как точка невозврата: И действительно, точка возврата в их головах, похоже, уже пройдена (КП 20.01.14). В ядерной физике точка НЕвозврата означает тот момент ядерной реакции, когда уже невозможно ее вернуть на иную стадию и остановиться. Этот термин приобрел образные свойства в массмедиа: Подбросили «дохлую кошку» в «твиттер». В любом случае точка невозврата пройдена (Рос газ. 24.01.2014).
При сравнении терминов-фразеологизмов с терминологическими словосочетаниями отметим, что главной их отличительной особенностью является промежуточное положение между фразеологическими и свободными словосочетаниями.
Существует два основных фактора, обусловливающие появление терминов-фразеологизмов. Интралингвистический (внутренний) фактор – воздействие системы языка, взаимопорождаемых системных связей. Экстралингвистический (внешний) фактор – активно развивающийся научный и технический прогресс, ведущий к увеличению роли терминов-фразеологизмов в жизни общества.
Устойчивые единицы, сформировавшиеся на основе терминологического значения, энергично вводятся в публицистический текст благодаря своей эмоциональности, образности, метафоричности. Их проникновение в систему фразеологических средств СМИ пополняет фонд публицистических фразеологизмов и терминологизмов, способствует увеличению эффективности медиаречи.

