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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ СТУДЕНТАМИ НЕЛИНГВИСТИЧЕ-
СКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

В статье рассматриваются особенности изучения профессиональной
терминологии студентами нелингвистических направлений подготовки. Цель
данного исследования заключалась в том, чтобы оценить уровень владения
профессиональной терминологией студентов направления «Нанотехнологии
и микросистемная техника», обучающихся на втором курсе Ивановского госу-
дарственного университета. Материалом послужили письменные работы обу-
чающихся, в которых им предлагались различные задания, связанные со знанием
терминологии области нанотехнологий. Результаты показали, что изучение
специальной терминологии в ситуации искусственного билингвизма часто вы-
зывает значительные трудности среди студенческой аудитории. Это связано
как со слабой лингвистической подготовкой студентов, так и с особенностями
изучаемой терминологии: наблюдается многозначность, омонимия и синонимия
терминологических единиц нанотехнологической сферы и смежных предметных
областей, обобщаются основные причины изложенных выше трудностей,
а также некоторые пути их преодоления.
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TO THE PROBLEM OF STUDYING PROFESSIONAL
TERMINOLOGY BY THE STUDENTS OF NON-LINGUISTIC
DEPARTMENTS

The article deals with the peculiarities of studying special terminology by the
students of non-linguistic departments. The purpose of the current research is to eval-
uate the level of professional terminology acquisition by the second-year students of
the department “Nanotechnologies and microsystem engineering » at the Ivanovo
State University. The material included the students’ written papers, in which they
were given various tasks, concerning their knowledge of nanotechnological terminol-
ogy. Results showed that the study of special terminology in the situation of artificial
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bilingualism presents considerable difficulties among students. This is linked with
poor linguistic knowledge as well as with certain peculiar features of the given area:
polysemy, homonymy and synonymy of terminological units of the sphere of nanotech-
nology and related sciences are observed. In conclusion the reasons for the above-
mentioned difficulties and some ways of their overcoming are pointed out.

Key words: languages for special purposes, students, non-linguistic departments,
term, the sphere of nanotechnology, terminology.

Особенности преподавания языка для профессиональных целей в процессе раз-
вития иноязычной профессиональной компетенции будущих специалистов давно вол-
нуют исследователей, изучающих проблемы иноязычного обучения в нелингвистиче-
ских вузах.

При работе на неязыковых факультетах ИвГУ отмечается низкая мотивация сту-
дентов к изучению иностранного языка. Сами обучающиеся не редко связывают это со
слабой лингвистической подготовкой в рамках школьной программы. Некоторые сту-
денты неязыковых направлений подготовки, при всех неоспоримых преимуществах и
важности изучения английского языка в настоящее время, в большинстве своем не рас-
сматривают иностранный язык как необходимый к изучению предмет, руководствуясь
мнением, что английский язык не понадобится им в профессиональной деятельности,
что он им не нравится своей сложностью и т.д. Кроме того преподаватели сталкивают-
ся с объективными трудностями, связанными с ограниченным количеством аудиторных
часов и большой загруженностью студентов по профилирующим предметам.

Тем не менее, в этих сложных условиях в рамках формирования профессио-
нальной компетентности обучающихся вуза (формирования умений и навыков про-
фессионального общения) необходимо осуществлять обучение профессиональной
терминологии.

Недостаточно изученной остается проблема эффективного усвоения профессио-
нальной иноязычной терминологии будущими техническими специалистами (напри-
мер, студентами-нанотехнологами). Практика показывает, что выпускники технических
направлений не всегда имеют требуемый уровень владения терминологией, необходи-
мый в их профессиональной деятельности [1, с. 2].

Сложность изучения нанотехнологической терминологии исследователи связы-
вают с наличием в этой области большого количества подотраслей, таких как нанохи-
мия, нанофизика, нанобиология, наноэлектроника, нанобиотехнология, нанооптика,
нанофотоника и другие. [7, с. 221]. В связи с этим отмечается многозначность термино-
логических единиц области нанотехнологий, а также омонимия и синонимия терминов
других наук и нанотехнологий [3, 4, 5]. В подъязыке нанотехнологий присутствует та-
кое своеобразное явление, как междисциплинарная омонимия, которая не всегда сни-
мается контекстом, по-видимому, из-за того, что многие из вовлеченных в нанотехно-
логию дисциплин тесно связаны между собой как по предмету исследования, так
и по используемым методам. Например, термин scaling, означающий ключевое для на-
нотехнологий понятие — пропорциональное изменение определенных размеров, пара-
метров и эффектов наноструктур и нанообъектов — в дисциплинах, вовлеченных в
решение нанотехнологических проблем и при этом близких между собой, имеет сле-
дующие значения:
- в микроэлектронике: пропорциональная миниатюризация;
- в электронике: счёт импульсов с помощью пересчётного устройства, масштабный

множитель, масштабный коэффициент;
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- в физике твердого тела (которая составляет теоретическую основу микроэлектро-
ники): скейлинг, масштабная инвариантность;

- в вычислительной технике: понижение частоты, шкалирование (в методах эксперт-
ных оценок) пересчёт, счёт (импульсов) [3, с. 16].

Кроме того, в терминосистеме нанотехнологий и наноматериалов распростране-
ние получили «межсистемные заимствования» или «вторичная терминологизация».
При этом способе заимствованные термины первоначально имеют метафорическое
значение, которое впоследствии устраняется. В качестве примера можно привести тер-
мин scooter mechanism — механизм скутера, самокатный механизм, то есть возмож-
ный механизм роста углеродных нанотрубок, согласно которому атом никеля адсорби-
руется на окончание трубы и «бегает» по периферии, помогая расположиться приходя-
щим атомам углерода на гексагональных кольцах [3]. В данном случае наименование
произошло по функциональной аналогии с движением самоката. Значительную часть
терминов-метафор в англоязычной терминологии сферы нанотехнологий составляют
те, которые созданы на основе аналогии по внешнему сходству: nanotube cap (шапка
нанотрубки) [5]. Метафоричность научных терминов, по мнению исследователей, ока-
зывается мотивированной общими тенденциями развития языка науки, а также метафо-
ричностью мышления, которая приводит к созданию новых терминов.

При обучении специальной терминологии на занятиях по английскому языку
используются следующие основные виды заданий:
- дополнение определений (соотнесение термина и его дефиниции);
- заполнение таблиц терминами по определенным группирующим их признакам;
- определение принадлежности выражений к определенной группе;
- перевод терминов с английского языка на русский язык,  с русского языка

на английский язык;
- подбор русских эквивалентов к терминам на английском языке и объяснение раз-

ницы в их употреблении в группе терминов;
- подбор синонимичных терминов;
- поиск ошибочного (некорректного) варианта перевода из ряда предложенных;
- расшифровка аббревиатур, относящихся к англоязычной нанотехнологической

терминологии.
Что касается отбора учебных материалов, здесь используется принцип перехода

от простых текстов профессионального содержания к более сложным. Очевидно, что
при отборе языкового материала предпочтительнее выбирать тексты, ориентированные
на функцию сообщения информации по специальности, что позволяет значительно
увеличить количество терминологии, необходимой для усвоения в требуемом объё-
ме [1, с. 16].

Исследователь С.В. Андрианова высказывает уверенность в том, что усвоение
профессиональной англоязычной терминологии студентами-физиками происходит бо-
лее эффективно, если на занятиях используются профессиональные речевые ситуации,
создаваемые в процессе обсуждения текстов по специальности и при формировании те-
зауруса; чтение и обсуждение научно-популярных англоязычных текстов
из профессиональной области; компьютерные базы данных, содержащие научно-
технические тексты и соответствующую терминологию, как естественный способ по-
гружения будущих специалистов в профессиональную среду и т.д. [1, c. 6].

Нельзя не согласиться с мнением специалистов о том, что для формирования
лексического навыка необходимо установление прочных парадигматических связей
слов, поскольку именно эти связи обеспечивают прочность запоминания и влияют на
процесс актуализации термина [1, с. 13]. Однако, результаты нашего исследования по-
казали, что 61 % терминов предметной области нанотехнологий составляют словосоче-
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тания [6], (включающие как общенаучную лексику, так и узкоспециальные понятия),
что влечет за собой изучение терминов и на уровне синтагматики.

Большинство заданий терминологического плана так или иначе связаны с аспек-
том перевода.  В связи с этим было проведено анкетирование студентов 2  курса ИвГУ
направления «Нанотехнологии и микросистемная техника» с целью определения уров-
ня владения английской нанотехнологической терминологией. В процессе анкетирова-
ния от испытуемых требовалось: 1) найти в тексте предложенного материала термины,
относящиеся к сфере нанотехнологий; 2) выделить в предложениях двухкомпонентные
терминологические словосочетания; 3) перевести их на русский язык; 4) объяснить,
с чем связано наличие такого большого числа терминологических словосочетаний
в языке нанотехнологий.

Результаты показали, что испытуемые обычно выделяют термины в научном
тексте, но у них возникают затруднения, касающиеся выделения двухкомпонентных
терминологических словосочетаний во фразе (зачастую двухкомпонентное термино-
логическое словосочетание рассматривается как трехкомпонентное по причине при-
соединения следующего за бинарным термином слова или, не всегда понимая смысл
высказывания, студент находит только одну часть бинарного словосочетания). Труд-
ность также представляет перевод словосочетаний, так как либо студенту известно
значение только одного из компонентов сложного термина, либо значения обеих его
частей, но нет четкого представления о том, какое слово рассматривать в качестве
главного. Говоря о причинах наличия большого количества терминологических сло-
восочетаний (ТС) в языке нанотехнологий, многие участники анкетирования призна-
вались, что никогда об этом не задумывались, другие отвечали, что словосочетание
более точно и гораздо понятнее объясняет значение научного термина. Кроме того,
любая научная область всегда характеризуется наличием в ней большого числа по-
добных сложных образований.

Следует отметить, что при переводе терминов трудности могут возникать как на
этапе анализа его содержания, так и при подборе переводного эквивалента. Зачастую
термины, не имеющие устойчивых переводческих соответствий, заменяются в переводе
лексическими единицами, имеющими схожую внутреннюю форму, но обозначающими
другие понятия [2].

Итак, существует ряд объективных причин, связанных с трудностями, испыты-
ваемыми студентами-нанотехнологами при переводе технических терминов, в том чис-
ле терминологических словосочетаний с английского языка на русский: 1) слабая лин-
гвистическая подготовка (английский язык — не профилирующий) и связанная с этим
низкая мотивация к обучению; 2) отсутствие на 1–2 курсах обучения в вузе дисципли-
ны «Нанотехнологии» или «Основы нанотехнологий» на русском языке, что позволило
бы обучающимся овладеть, если не глубокими, то, как минимум, базовыми знаниями
в данной предметной области и пониманием основных терминологических единиц;
3) насыщенность текстов специальными терминами и выражениями, а также преобла-
дание трудных для перевода сложных слов и терминологических словосочетаний
в нанотехнологическом дискурсе.

Залогом успешного преодоления трудностей, возникающих на предпереводче-
ском этапе, по мнению ученых, может стать стратегия, сочетающая анализ дефиниции
термина и изучение контекстуальных условий его функционирования в англоязычном
научном дискурсе. Даже в том случае, если эквивалент терминологической единицы
зафиксирован в словаре, в переводе могут возникнуть сложности, обусловленные не-
полным совпадением сочетаемости терминов в английском и русском языках [2]. Та-
ким образом, эффективная стратегия перевода предполагает формирование полного
понимания понятийного содержания термина на предпереводческом этапе и тщатель-
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ный анализ особенностей его функционирования в конкретном научном тексте на этапе
выбора переводного эквивалента.

В сегодняшнем образовательном пространстве владение терминологической со-
ставляющей какой-либо специальной лексической системы трудно переоценить.
В своей профессиональной деятельности специалист сталкивается с проблемой обилия
иноязычной информации, представленной посредством различных источников (книги,
журналы, интернет и т. д.). Поэтому программа по английскому языку для неязыковых
вузов требует от студентов знания английской терминологии по специальности
и умения переводить на родной язык научную литературу, насыщенную терминологи-
ческой лексикой [6].

Следовательно, задача преподавателей заключается в том, чтобы мотивировать
студенческую аудиторию к изучению предмета и способствовать повышению качества
знаний.
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