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О РОЛИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В ФОРМИРОВАНИИ ТЕЗАУРУСНОГО 
УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА-ИНОФОНА

Романенко М. А., Белорусский государственный университет

Важнейшей составляющей профессиональной языковой личности студента-инофона является 
его персональный тезаурус изучаемой науки. Главным источником его формирования служит тер-
минологическая лексика данной специальности. Она обозначает специальные научные понятия, 
концепты, которые формируют профессиональную языковую картину мира студента-инофона.

Так профессиональная терминологическая лексика составляет понятийный аппарат любой нау-
ки, она выполняет смыслоообразующую и текстообразующую функцию. Термин выступает как сво-
еобразный интегратор текста, он «собирает» вокруг себя и структурирует необходимые ему смысло-
вые лексико-грамматические единицы, обеспечивая целостность и логическую направленность текста.

В этой связи вопросы семантизации терминологических единиц в обучении языку специаль-
ности студента-инофона приобретают первостепенное значение.

Особенностью термина является его стремление к точности, однозначности, системности. По-
этому при семантизации лексики целесообразно использовать метод семантических полей.

Семантические поля представляют целый комплекс понятийно языковых категорий, в состав 
которых входят не только слова, но и целые комплексы других языковых средств. Семантические 
поля имеют свои словообразовательные и грамматические особенности (синтаксические функ-
ции, особенности сочетаемости).

Лексический материал распределяется поразного рода смысловым группам, охватывающим 
слова с общим денотативным и сигнификативным значением. На базе тематических групп слов с 
общим семантическим полем прослеживаются валентные синтаксические связи слов, выделяется 
терминологическое ядро семантического поля, подлежащее активному усвоению. При формиро-
вании активного словаря студента-инофона детальной методической обработке подвергаются пре-
жде всего термины, являющиеся смысловыми доминантами изучаемой науки. При отборе терми-
нологической лексики необходимо также учитывать ее лингвистические особенности: дериваци-
онные, парадигматические и синтаксические возможности.

На уровне предложения семантические поля рассматриваются с позиций актуального члене-
ния. Выделяются семантические поля, содержащие тематическую и рематическую лексику, изуча-
ются лексико-грамматические особенности и синтаксические связи словосочетаний и предложений.

Так как смысловое содержание русского текста, его логическая последовательность проявля-
ются в линеарной структуре предложения, одни и те же группы лексем могут выступать как в ка-
честве темы, так и в качестве ремы. Как правило, центральным звеном названных групп выступает 
термин, который может быть представлен как отдельное слово или как словосочетание.

Преподавателю-русисту необходимо иметь в виду, что термины, представленные словосочета-
ниями, являются мотивированными названиями единых нерасчлененных научных понятий и об-
ладают всеми признаками отдельной лексемы: воспроизводимостью, целостностью значения, вы-
полнением функций одного члена предложения в общности их компонентов. Они могут быть атри-
бутивными (инвестиционный банковский кредит (экон.), тканевая несовместимость (био), имен-
ными (продажа активов, налог на прибыль (экон.), ядро клетки (био), отглагольными (аккумулиро-
вать денежные средства (экон.), пересадить орган (био) и др. 

Понимание механизмов словообразования необходимо студенту-инофону для выработки на-
выков самостоятельной семантизации терминологической лексики. Известны следующие пути по-
полнения терминологических систем: 1) переход слов общелитературного языка в терминосисте-
мы определенной языковой сферы, 2) заимствования, ассимилированные в морфологическую и 
звуковую систему русского языка.

Лингводидактический интерес представляют лексические единицы, корни которых обознача-
ют научные понятия, выраженные заимствованными словами, а служебные морфологические со-
ставляющие (префиксы, суффиксы) являются исконно русскими. 

Эта группа терминов обладает высоким коммуникативным потенциалом, поэтому требует си-
стемной и кропотливой лингвометодической работы.

Особое место в изучении терминологии научного текста занимает дефиниция. Дефиниция 
представляет собой «краткое логическое определение, устанавливающее отличительные призна-
ки предмета или значения понятия — его содержание и границы». По сути, дефиниции отражают 
основополагающие понятия науки. С логической точки зрения дефиниция имеет формулу: опреде-
ляемое—определяющее (родовое понятие + видовые различия). С лингвистических позиций сам 
термин выступает в роли подлежащего, родовое понятие представлено в форме составного имен-
ного сказуемого.

Четкая синтаксическая структура, законченность дефиниции дает возможность использовать 
их как отдельные минитексты на начальных этапах обучения.

В дальнейшем дефиниции изучаются как составные части более сложных коммуникативных 
единиц — сверхфразового единства и текста в целом.



156

В заключение следует отметить, что для успешного формирования тезаурусного уровня про-
фессиональной языковой личности студента-инофона необходимы следующие условия: 1) специ-
альная лексика должна быть сгруппирована с учетом общности понятий в семантические поля; 
2) на основе семантического терминологического поля целесообразно выделит базовые термо-
единицы, именующие важнейшие категории науки и обладающие текстообразующей функцией; 
3) необходима продуманная система упражнений и заданий, направленных на распознание, пони-
мание и активизацию терминологической лексики.

ESP КАК СТРАТЕГИЯ ПОСТРОЕНИЯ КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
(GENERAL ENGLISH)

Cавченко Г. П., Белорусский государственный университет

Проблема адекватно построить курс обучения иностранному языку, чтобы подготовить бу-
дущих специалистов к профессиональному, межличностному и межкультурному общению, сто-
ит сегодня острее, чем когда-либо из-за резкого сокращения часов, выделяемых на его изучение.

Как отобрать материал, который будет отвечать профессиональным, социальным и личным 
потребностям и интересам? Как построить курс обучения «не языку вообще», или произвольно 
отобранным авторам, а именно тому, что необходимо для осуществления коммуникации.

Популярный сегодня курс ESP частично решает эту задачу. Понятие «Английский для специ-
альных целей» возникло в 1960-е гг. в ответ на признание необходимости международного обще-
ния, обмена научной и технической информацией. При этом упор делался на процесс осуществле-
ния деятельности, т. е. на коммуникативно-деятельностный подход. Основой для отбора учебно-
го материала предлагалось видеонаблюдение, тексты телеграмм, доклады, деловые письма, кото-
рые служат образцом построения высказывания. Такой подход отражает процесс осуществления 
деятельности (дискурс), его результат (текст) и подъязык специальности. Потребность же в об-
щении, потребность построить свое собственное высказывание возникает при необходимости ре-
шать коммуникативную задачу, которая является неотъемлемым элементом реальной ситуации об-
щения. И это справедливо в отношении любого высказывания: межличностного, профессиональ-
ного, социального.

Анализ риторических и дискурсивных структур повседневного и профессионального обще-
ния выявил, что его построение не зависит от сферы применения, а зависит только от цели выска-
зывания. Другими словами, «английский для специальных целей» отличается от языка повседнев-
ного общения не в плане лингвистического использования, а собственно подъязыком, характер-
ным для каждой отдельной специальности.

Эта идея реализована в нашем подходе к отбору учебного материала с точки зрения изуче-
ния структуры профессиональной деятельности и выделения профессиональных задач, необходи-
мых для достижения профессионально значимой специфической цели, а также процесса этой де-
ятельности.

Результатом исследования профессиональной деятельности специалиста (в нашем случае сле-
дователя) является довольно объемный перечень познавательных и коммуникативных задач, уни-
версальных как для профессионального, так и межличностного общения.

Оставляя за скобками перечень сфер общения, обсуждаемых в процессе профессиональной 
деятельности (в нашем случае профессиональное общение охватывает самые различные повсед-
невные сферы общения), речевые функции, грамматический материал (который отличается толь-
ко по его приоритетности для того или иного типа высказывания) можно сказать, что подход к об-
учению иностранному языку с точки зрения ESP продуктивен не только как обучение языку для 
специальных целей, но и, в большей мере, как стратегия построения курса обучения иностранно-
му языку в целом.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ЖАНРОВЫХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ
НАУЧНОГО ТЕКСТА: ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ И ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Хоменко Е. В., Белорусский государственный университет

Анализ любого текста предполагает рассмотрение его в качестве представителя определенно-
го типа текстов, который характеризуется присущим ему набором лингвистических и экстралинг-
вистических параметров, являющихся обязательными для всех текстов данного типа.

В последние годы проблеме типологии текстов уделяется большое внимание многими иссле-
дователями. Несмотря на это существует сложность выработки универсальной типологии текстов, 
заключающаяся в отсутствии единой терминологии для классификации текстов и общепринятой 
точки зрения на принципы анализа, в соответствии с которыми различные типы текстов можно 
было бы отнести к конкретному таксономическому разряду. В зависимости от характеристик тек-
ста, лежащих в основе при построении типологии, работы различных исследователей делятся на 
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