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Непрерывное развитие науки и техники влечёт за собой увеличение 

объёма информации. Для ознакомления с новейшими достижениями в 

своей профессиональной области и эффективной работе на уровне 

мировых стандартов специалистам необходимо овладеть навыками работы 

с иноязычными материалами. Знание профессиональной терминологии 

позволит им быть профессионально мобильными и участвовать в 

иноязычном общении.  

Осознанное и правильное употребление терминологических единиц в 

речи является главной составляющей подготовки к общению на 

иностранном языке в профессиональной сфере.  

Процесс овладения профессиональной терминологией проходит два 

основных этапа, таких как семантизация, раскрытие значения новых 

терминов, и автоматизация, формирование навыков их употребления в 

речи. Для повышения эффективности освоения иноязычной терминологии 

по специальности необходимо обратить внимание на процесс 

формирования и функционирования терминов в профессиональной 

предметной области.  

Рассмотрим данный процесс на примере терминологии предметной 

области «Механизация и электрификация сельского хозяйства» в 

современном английском языке, формирование которой прошло два этапа: 

стихийный и целенаправленный. На первом этапе для наименования 

специальных понятий использовались уже существующие в языке слова. 

Например, английское слово circuit в рассматриваемой предметной области 

стало использоваться в значении ‘электросхема, цепь, контур’. На втором 

этапе, связанном с развитием предметной области, термины формировались 



сознательно, выстраивалась терминосистема. Для обозначения различного 

вида оборудования, например,  постепенно появились такие термины, как: 

field equipment ‘полевое оборудование’; maintenance equipment ‘ремонтное 

оборудование’; weed-control equipment ‘оборудование для уничтожения 

сорняков’; electronic equipment ‘электронное оборудование’. 

Для повышения эффективности подготовки к иноязычному 

профессиональному общению при изучении терминологии предметной 

области необходимо обратить внимание на то, что основу терминосферы 

составляют простые терминологические единицы (ТЕ), которые в 

дальнейшем становятся опорными компонентами терминологических 

словосочетаний (ТС). Простые термины, таким образом, должны 

рассматриваться не изолированно, а как слова, которые служат основой и 

семантическим ядром для определенного числа ТС, образующихся в 

процессе усложнения ТЕ. 

В терминологии изучаемой предметной области «Механизация и 

электрификация сельского хозяйства» опорными компонентами ТС 

являются, как правило, существительные, образованные морфологическим 

способом пополнения лексики. Анализ ТЕ следует начинать с изучения 

производящих основ слов, служащих базой для образования нового термина 

с помощью деривационных аффиксов, т.е. суффиксов и префиксов. 

Наиболее часто употребляются такие суффиксы существительных, как -

ment, -ion /-tion, -ency, -ty / -ity, которые используются для образования 

терминов, выражающих значения действия или его результата, а также 

свойства или состояния, например, attachment ‘приспособление, 

устройство’, efficiency ‘эффективность’ и т.д. Процесс префиксации менее 

активен, для образования терминов наиболее часто используются префиксы 

греческого и латинского происхождения, например, для обозначения 

высшей степени качества употребляется префикс super-: superheavy 

‘сверхтяжелый’. 



В процессе изучения специальной терминологии следует акцентировать 

внимание на то, что опорные компоненты играют системообразующую роль 

в формировании ТС и определяют семантику зависимых компонентов 

(модификаторов) [2]. Наличие большого количества терминологических 

словосочетаний в предметной области «Механизация и электрификация 

сельского хозяйства» показывает на то, что синтаксический способ 

терминообразования является самым продуктивным путем пополнения 

терминосферы новыми ТЕ. 

Основную массу словосочетаний в изучаемой терминосистеме 

составляют ТС, состоящие из двух компонентов, которые передают 

различные отношения логико-семантического характера. Необходимо 

обратить внимание на преобладание в английском языке двухкомпонентных 

терминологических словосочетаний с левосторонними модификационными 

компонентами, образующиеся по моделям: существительное + 

существительное, прилагательное + существительное, например, power 

traction ‘механическая тяга’, agricultural machine ‘сельскохозяйственная 

машина’. 

Предложная модель терминологических словосочетаний, где главный 

компонент предшествует зависимому, составляет исключение: 

существительное + предлог + существительное, например, part of a motor 

‘часть двигателя’. Данные ТС имеют правосторонние модификаторы. 

Для повышения эффективности подготовки к профессиональному 

иноязычному общению при изучении специальной терминологии 

необходимо рассмотреть также механизм усложнения ТС, 

представляющих собой цепочку постепенного нанизывания 

дополнительных модификационных характеристик на опорный термин. Из 

односложных терминов образуются многосложные словосочетания, 

состоящие из трех и более (до семи) компонентов. Данное количество 

обусловлено объективными законами памяти человека [1]. Например, из 



односложного термина tractor ‘трактор’ сформировались такие 

многокомпонентные ТС как caterpillar tractor ‘гусеничный трактор’ → land 

utility caterpillar tractor ‘гусеничный трактор сельскохозяйственного 

назначения’ → land utility caterpillar tractor with electric motor ‘гусеничный 

трактор сельскохозяйственного назначения с электрическим двигателем’ → 

two-plough land utility caterpillar tractor with electric motor ‘двухкорпусной 

гусеничный трактор сельскохозяйственного назначения с электрическим 

двигателем’. В данных ТС наблюдаются различные комбинации 

последовательных и параллельных подчинений компонентов. 

Таким образом, в процессе подготовки специалистов к иноязычному 

профессиональному общению большую роль играет осознанное изучение 

терминологии предметной области. Особый акцент необходимо сделать на 

особенности формирования и функционирования терминов, а также на 

дифференцированный подход к отбору иноязычных терминологических 

единиц, их презентацию и закрепление. 
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