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Терминологическая  лексика играет опреде-
ленную роль в формировании компетенции сту-
дентов, обучающихся конкретной профессии в 
техникумах, училищах, колледжах. Их профес-
сиональная лексика ограничена, поэтому не все 
студенты с легкостью включаются в профес-
сиональный разговор коллег. В связи же с ин-
тенсивным развитием технологий, с открытием 
новых направлений во всех областях естествен-
ных, точных и гуманитарных наук активно по-
полняется терминами лексика русского языка, а 
в связи с этим и развивается наука – термино-
логия. Не секрет, что с процессом глобализации 
усилилась интеграционная тенденция в науке, 
культуре, образовании. Новые термины чаще 
всего берутся из общей языковой «копилки». 
Это латинский, древнегреческий и европейские 
языки, в особенности большое количество тер-
минов дал английский (американский) язык. 
Именно из иностранных языков (гораздо реже 
из старославянского, древнерусского и собствен-
но русского) приходят в русский язык термины. 
Какие-то приживаются и закрепляются термино-
логическими словарями, какие-то сохраняются 
в языке определенное время, пока эти термины 
актуальны. Итак, мы можем видеть, что инте-
грационные тенденции вызвали мощный поток 
новой терминологической лексики, ставшей не-
обходимой и проникающей во все сферы чело-
веческой деятельности. Такая бурная интеграция 
лексики озадачила многих ученых, и не только 
лингвистов. Стали возникать дискуссии по пово-
ду отдельных терминов, таких, как «планкинг»; 
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появилось множество новых слов-терминов в 
спорте: «фристайл» и др.; с появлением новых 
профессий, должностей возникли и их обозначе-
ния – такие слова, как «омбудсмен» и др. Все эти 
новые слова-термины появились в русском язы-
ке сравнительно недавно. Итак, мы можем от-
метить, что лексический запас языка постоянно 
расширяется, в связи с этим расширяется и запас 
терминологической лексики. В данное время су-
ществует более ста терминологических словарей 
различных областей жизнедеятельности челове-
ка: словари экономических, юридических, линг-
вистических, спортивных, технических и про-
чих терминов. Ряд этот можно продолжать еще 
долго, но суть в том, что с появлением новых 
терминов возникает необходимость постоянно 
дополнять и корректировать словари терминов. 

Попытаемся кратко рассказать об истории 
термина и о терминологической науке. Возникла 
данная наука, естественно, тогда, когда в русском 
языке (а мы рассматриваем только этот язык) 
появились первые термины. Термины возникли, 
конечно, раньше, чем наука о них. Существуют 
термины с древних времен. Новое, что возникало 
в любой области жизнедеятельности человека, 
быстро обретало свое единственное название, то 
есть термин. Внимание ученые стали обращать 
на этот аспект лексики уже в начале ХIХ века, а 
вот о времени возникновения первых терминов 
можно поспорить. Известно, что в основу тер-
мина закладывалось близкое лексическое значе-
ние родного (русского) языка. Также в создании 
термина принимал участие иностранный язык 
(греческий, латинский, немецкий, английский, 
французский, испанский и др.). Некоторые тер-
мины возникали одновременно в разных языках, 
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так как понятие, обозначающееся термином, 
становилось актуальным в жизни многих на-
родов. Так произошло с термином «этика», что 
означает «мораль», «нравственность». Этот тер-
мин возник в разных языках и в разное время, но 
понятие, которое обозначает этот термин, – еди-
ное: «обычай, нрав». Есть и авторские термины. 
Например, конкретного автора слова «влияние» 
история знает. Это Н.М. Карамзин, который 
перевел с французского калькированием (по-
морфемно) то, что вошло прочно в нашу речь. 
Многие слова со временем «рассыпались» как 
термины и приобретали дополнительное значе-
ние. С расширением информационного поля у 
некоторых терминов появлялись омонимы. Для 
более глубокого проникновения в этот аспект 
языка и возникла на рубеже ХIХ–ХХ веков новая 
лингвистическая наука – терминология. Ученых 
же, занимающихся этой наукой, стали называть 
терминологами.

 И если раньше о термине говорили как о 
неологизме, имеющем только одно-единственное 
значение, в рамках одной конкретной области 
науки, то теперь определение термина становит-
ся более сложным, а терминологию стали счи-
тать наукой. В многочисленных энциклопеди-
ческих, лингвистических словарях, в словарях 
иностранных слов определение термину дается 
приблизительно одинаковое, но более емкое, 
многословное, например:

Те́рмин (от лат. terminus – предел, граница) – 
слово или словосочетание, являющееся назва-
нием некоторого понятия какой-нибудь области 
науки, техники, искусства и т.п. [1]. Термины 
служат специализирующими, ограничительны-
ми обозначениями, характерными для этой сфе-
ры предметов, явлений, их свойств и отноше-
ний. В отличие от слов общей лексики, которые 
зачастую многозначны и несут эмоциональную 
окраску, термины в пределах сферы применения 
однозначны и лишены экспрессии.Термины су-
ществуют в рамках определенной терминологии, 
то есть входят в конкретную лексическую систе-
му языка, но лишь через посредство конкретной 
терминологической системы. В отличие от слов 
общего языка, термины не связаны с контекстом. 
В пределах данной системы понятий термин в 
идеале должен быть однозначным, систематич-
ным, стилистически нейтральным (например, 
«фонема», «синус», «прибавочная стоимость»). 

Или термин (от лат. terminus – предел, гра-
ница): 1) принятое условное выражение, назва-
ние, свойственное какой-либо науке, ремеслу; 
2) срок; 3) у римлян: бог границ, которому было 
установлено празднество – терминалия; 4) по-

граничный столб, колонна; 5) в логике: название 
понятия как часть суждения).

(Чудинов А.Н. Словарь иностранных слов, 
вошедших в состав русского языка, 1910.)

Примерное определение термина и у Н.Г. 
Комлева в словаре иностранных слов, изданном 
в 2006 г.

В последнее время появилось много элект-
ронных словарей, которые также объясняют зна-
чение понятия «термин».

Можно долго спорить о происхождении того 
или иного термина, но важно то, что термины 
постепенно возникали во все периоды жизни че-
ловека, во все эпохи [15]. Особенно интенсивное 
образование новых слов-терминов в России на-
чалось в конце ХVIII – начале XIX вв. Как наука, 
а об этом уже было сказано выше, терминология 
сложилась позже, даже позже составления сло-
варей, в которые включались термины опреде-
лённых отраслей науки, культуры, образования. 
Термины выполняют определённую коммуника-
тивную функцию в среде специалистов.

Теперь же рационально перейдём к целям и 
задачам изучения терминологии.

Зная, что язык воплощает единство процес-
сов общения, познания, становления личности, 
мы можем говорить о том, что в этих условиях 
цели и задачи изучения языка сближаются с це-
лями и задачами допрофессиональной и профес-
сиональной подготовки учащихся-билингвов. 
Кстати и этот термин «билингвы» тоже один из 
немногих, подвергающихся критике. В послед-
нее время в связи с политическими проблема-
ми в мире появились такие термины, как «рус-
ский как неродной» (РКН), «русский как второй 
неродной» (РК2Н), а термин РКИ стал упот-
ребляться по отношению к тем учащимся, кото-
рые русский язык изучают как иностранный.

Итак, учащиеся-билингвы (именно этот тер-
мин наиболее удачен, когда речь идет о студентах 
из бывших союзных республик бывшего СССР, 
которые в данное время обучаются в средних 
специальных учебных заведениях. Именно этим 
термином мы будем пользоваться в статье), по-
ступившие в ССУЗы, стараются получить в пер-
вую очередь профессиональное образование, но 
чтобы этого достичь, необходимо знать язык спе-
циальности, который не преподается в ССУЗах, 
как, например, в вузах. Поэтому здесь возника-
ют определенные трудности. Учащиеся ССУЗов, 
осваивая будущую профессию, должны не толь-
ко хорошо владеть русским языком, но и уметь 
решать специфические задачи. А для этого им не-
обходимо овладеть специальной терминологией, 
так как коммуникативная функция терминологи-
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ческой лексики заключается в обеспечении взаи-
мопонимания между специалистами в рамках 
соответствующих разделов знаний и, конечно, 
в рамках производственно-профессиональной 
деятельности. Точность, гибкость, выразитель-
ность речи будущих специалистов зависит от 
качественного владения профессиональной тер-
минологией – глубины проникновения в систему 
значений профессиональных терминов, умения 
свободно комбинировать термины на основе зна-
ния их системных связей.

Если студент путается в терминологии, это 
приводит его к неизбежной коммуникативной 
ошибке, т.е. непониманию высказывания парт-
нером по коммуникации [6]. Это особенно важно 
для выпускников, так как они уже с получением 
диплома становятся полноправными специали-
стами.

Проблемой успешного вхождения студентов-
билингвов в учебный процесс и профессиональ-
ную деятельность становится противоречие 
между уровнем коммуникативной, профессио-
нально-терминологической компетентности сту-
дентов к восприятию учебной информации, тре-
бованиями ССУЗа к будущей профессиональ-
ной деятельности. Поэтому возникает необхо-
димость постоянно обогащать словарный запас 
студентов-билингвов новыми терминами.

Проанализировав данную проблему, можно 
сказать, что пополнение словарного запаса сту-
дентов профессиональной терминологией в со-
временной методике русского языка выделяется 
в особую область развития речи, где есть свой 
объект, свои методы исследования, содержание и 
методы обучения. Методика обучения терминоло-
гии органично связана с обучением чтению лите-
ратуры по специальности. О такой методике пи-
сали Александровская Л.В., Андрейченко Л.М., 
Казаков А.В., Клепикова Г.П., Кучерова и др.

Методику обучения терминологии надо рас-
сматривать в условиях процесса обучения всем 
языковым аспектам: произношению, лексике, 
грамматике, а также и всем видам речевой дея-
тельности: говорению, письму, чтению, аудиро-
ванию.

Обогащение словарного запаса студента под-
разумевает следующие цели.

1. Обогащать личный словарь студента но-
выми терминами, т.е. добиваться количествен-
ного увеличения лексического запаса каждого 
студента-билингва.

2. Пополнять словарный запас, при котором 
осуществляется выяснение и уточнение лек-
сического значения нового термина, помогать 
студенту-билингву усвоить специфическую со-

четаемость термина с другими словами, обра-
щать особое внимание на употребление слов-
терминов.

3. Помогать самостоятельно находить ме-
сто термина в словообразовательном гнезде, в 
синонимическом ряду, в антонимической паре. 
Термин должен вызывать в сознании студента-
билингва целый ряд ассоциаций с другими тер-
минами. Именно это является базой для правиль-
ного словоупотребления. Задача преподавателя, 
работающего в поликультурной группе, заклю-
чается в том, чтобы активизировать системные 
ассоциативные связи терминов и на основе этого 
создать активный словарный запас и сделать его 
более подвижным, гибким и функциональным.

4. Вовлекать студента-билингва в активную 
речевую деятельность с использованием факто-
ров мотивационного воздействия.

5. Осуществлять овладение нормами орфо-
графии и правильного (нормированного) напи-
сания термина в соответствии с конкретной ре-
чевой ситуацией.

6. Выработать у студента-билингва потреб-
ность в расширении словарного запаса, а также 
потребность в постоянном внимании к профес-
сиональным терминам. Активизировать желание 
студента-билингва самостоятельно пополнить 
словарный запас.

Следует подчеркнуть, что овладение про-
фессиональной терминологической лексикой не 
ограничивается:

а) нахождением слов в специальном слова-
ре;

б) простым заучиванием списка необходи-
мых терминов;

в) работой с контекстом конкретной про-
фессии.

Выполнение этой сложной и комплексной 
задачи сопряжено со многими трудностями как 
языкового, так и экстралингвистического харак-
тера [17]. Все это требует от будущего профес-
сионала серьезной языковой подготовки.

Как показал теоретический и практиче-
ский анализ проблемы исследования, имен-
но отбор и построение содержания учебного 
материала на основе предметной направлен-
ности и профессиональной значимости, а так-
же коммуникативная (речевая) ситуация раз-
вивают все компоненты коммуникативной и 
профессионально-терминологической компетен-
ции студентом-билингвом. Ученые отмечают, 
что при отборе языкового материала необходимо 
учитывать восприятие языковой картины мира 
студента-билингва. Например, итальянское сло-
во ‟statistaˮ – политический деятель – в русском 
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языке приобрело иное лексическое значение 
[25]. Итак, мы делаем вывод, что совпадение 
в звучании русских и иностранных слов часто 
обозначает разные понятия.

Слова, которые совпадают или не совпадают 
по своему лексическому значению, могут слу-
жить образованию новых терминов [9].

 Методические приёмы обучения русскому 
языку учащихся-билингвов, и не только билинг-
вов, должны рассматриваться в связи с обучени-
ем чтению специальной (связанной с будущей 
специальностью) литературы.

Для обогащения словарного запаса новыми 
терминами особенно важна словарная работа, 
развивающая внимание к профессиональной 
терминологической лексике, написанию и упот-
реблению слов-терминов. В связи с вышеиз-
ложенным можно выделить базовый комплекс 
упражнений, а именно:

а) языковые;
б) условно-речевые;
в) речевые/коммуникативные.
Итак, мы можем сказать, что осуществление 

языковой (в рамках профессии) коммуникации 
общения предполагает наличие умений пони-
мать и употреблять специфический язык (подъ-
язык), важнейшей лексической составляющей 
которого является терминология [18]. Теперь 
можно наметить дальнейшие перспективы ис-
следований в данной области. 
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