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Аннотация. В статье описаны технологии формирования умений использовать специ-
альную терминологию в коммуникативной речи, которую составляет система специ-
альных коммуникативных упражнений, включающих аналитический, мотивационный и 
творческий (синтезирующий) уровень. Технологии совершенствования культуры владе-
ния специальной терминологией на занятиях по русскому языку в техническом вузе от-
рабатываются в процессе выполнения лексико-грамматических упражнений, устных и 
письменных тестов, ситуативно-коммуникативных задач, специально организованных 
дискуссий,  диспутов,  научно-практических  конференций,  деловых  игр  с  применением 
диалоговых, коммуникативных вопросно-ответных форм обучения. Подготовка специ-
алистов, владеющих инженерно-технической компетенцией на языке обучения, входит 
составной частью в общеязыковую и профессиональную деятельность студента по 
избранной им специальности. В данной статье излагается методический опыт праг-
матики обучения терминологии в группе профессионально-технической специальности 
с  поликультурным  составом  учащихся  при  организации  занятий  по  русскому  языку, 
приводится типология упражнений для обучения специальной терминологии.
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TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE CULTURE OF USING 
SPECIAL TERMINOLOGY IN RUSSIAN LANGUAGE CLASSES  
IN A TECHNICAL UNIVERSITY (BASED ON THE EXPERIENCE  
OF TEACHING STUDENTS OF POLYCULTURAL GROUPS)

D. A. Dmitrieva, A. P. Eremeeva

Abstract. The article describes technologies for the developing of skills of using special 
terminology in communicative speech, which is a system of special communication exercises, 
including  analytical,  motivational  and  creative  (synthesizing)  levels.  Technologies  for 
improving the culture of using special terminology at Russian language classes in a technical 
university  are  practised  in  the  process  of  performing  lexical  and  grammar  exercises,  oral 
and  written  tests,  situational  and  communicative  tasks,  specially  organized  discussions, 
disputes, scientific and practical conferences, business games with  the use of dialogue and 
communicative  Q&A  forms  of  training.  The  training  of  specialists  with  engineering  and 
technical competence in the Russian language for special purposes is an integral part of 
the general language and professional activities of a student in their chosen specialty. This 
article describes the methodological experience of the pragmatics of teaching terminology in 
a multicultural group of students of technical specialties in the organization of the Russian 
language classes and provides a typology of exercises for teaching special terminology.
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Технологии совершенствования куль-
туры речевой деятельности можно 

определить как отработанную систему 
операций, приемов и средств, способ-
ствующих усовершенствованию и разви-
тию всех направлений культуры владе-
ния языковыми средствами (и прежде 
всего, нормами современной литератур-
ной речи) в коммуникативной речи .

«Язык специальности ‒ это совокуп-
ность всех языковых средств, которые 
применяются в ограниченной специаль-
ностью сфере коммуникации в целях 
обеспечения взаимопонимания занятых 
в этой сфере людей» [1] .

В большинстве научных работ (Б . Н . 
Головин, В . М . Лейчик, С . Д . Шелов и 
др .) термин определяется как слово или 

словосочетание, точно обозначающее 
понятие . Термин моносемантичен по 
своему значению и соотносим с другими 
терминами данной терминосистемы .

Методы обучения специальной терми-
нологии в техническом вузе должны ори-
ентировать обучающихся на использова-
ние получаемых языковых знаний в живом 
коммуникативном общении: обмен мыс-
лями, чувствами, всеми другими видами 
информации, включая знания об изучае-
мом языке как исторически сложившейся 
системе фонетических, лексических, 
грамматических средств, служащей для 
общения людей, а также знаниями, свя-
занными с выбранной специальностью .

Владение языком и коммуникативной 
речью проявляется во всех видах речевого 
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взаимодействия: говорении, слушании, 
понимании, чтении, письме, во внутрен-
ней (неговоримой, непроизносимой) речи .

Коммуникация как форма социально-
го взаимодействия всегда имеет лич-
ностный замысел и нацеленность на ре-
зультат взаимного общения . Речевой акт 
только тогда бывает успешным, если 
участники общения имеют достаточный 
объем лексики, грамматических, интона-
ционных и синтаксических моделей .

Основу технологии формирования 
умений использовать специальную тер-
минологию в коммуникативной речи со-
ставляет система специальных комму-
никативных упражнений, включающих 
аналитический, мотивационный и твор-
ческий (синтезирующий) уровень .

Культура речи, речевой деятельности 
понимается нами как владение нормами 
литературного языка в его устной и 
письменной форме .

Совершенствование культуры владе-
ния специальной терминологией на за-
нятиях по русскому языку должно осу-
ществляться в нескольких направлениях:

1) овладение нормами литературного 
языка;

2) соблюдение этики общения (уме-
ние слушать собеседника, проявлять 
внимание и повышать толерантность в 
отборе собственной лексики (в том чис-
ле этикетных выражений), уважать чу-
жое мнение и стремиться к взаимопри-
емлемому результату;

3) владение коммуникативным ком-
понентом культуры, который играет ре-
шающую роль в достижении целей об-
щения .

Нормативность речи включает в себя 
также такие качества речи, как точность, 
логичность, ясность выразительных 
языковых средств, богатство словарного 
запаса, разнообразие грамматических 
форм, чистота произношения, отсут-
ствие небрежностей, навязчивых повто-
ров, засоряющих речь .

Технологии совершенствования культу-
ры владения специальной терминологией 

на занятиях по русскому языку в техни-
ческом вузе отрабатываются в процессе 
выполнения лексико-грамматических 
упражнений, устных и письменных те-
стов, ситуативно-коммуникативных за-
дач, специально организованных дис-
куссий, диспутов, научно-практических 
конференций, деловых игр с применени-
ем диалоговых, коммуникативных во-
просно-ответных форм обучения .

Подготовка специалистов, владею-
щих инженерно-технической компетен-
цией на языке обучения, входит со-
ставной частью в общеязыковую и 
профессиональную деятельность сту-
дента по избранной им специальности . 

На занятиях по русскому языку в по-
ликультурных группах изучаемый язык 
является не только средством обучения, 
но и посредником в межкультурном про-
фессиональном общении студентов, 
средством совершенствования специ-
альных инженерно-технических знаний . 
Поэтому занятия должны быть не только 
интенсивными по времени, но и быть 
максимально насыщенными заданиями, 
способствующими овладению профес-
сиональной речевой деятельностью .

Специалист, владеющий инженерно-
технической компетенцией, должен иметь 
способность оперировать приобретен-
ными на занятиях по русскому языку 
знаниями и умениями при выполнении 
любых коммуникативных заданий, обе-
спечивающих профессиональное обще-
ние: способность понимать терминоло-
гически насыщенную речь на русском 
языке; уметь построить предложение 
(реплику) и текст из заданных специаль-
ных слов и словосочетаний; уметь  
создать собственное связное высказы-
вание на заданную тему или по прочи-
танному (прослушанному) техническому 
тексту .

Психологический словарь определяет 
упражнение как повторное выполнение 
действия с целью его усвоения . В раз-
личных условиях обучения упражнение 
может выступать как единственная 
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процедура, в рамках которой реализуют-
ся все компоненты процесса учения (на-
учения) – уяснение содержания дей-
ствия, его закрепление, обобщение и 
автоматизация – либо одной из проце-
дур, наряду с объяснением и заучивани-
ем, которые предшествуют упражнению 
[3] . То есть налицо заложенная в опре-
делении деятельность учащегося, в про-
цессе которой он многократно повторяет 
одни и те же или почти одни и те же 
(сходные) действия с целью их закре-
пления и последующего использования .

Структура упражнения обычно пред-
ставляется трех- или четырехчастной: 
1) задание, 2) материал для его выпол-
нения 3) опорный материал, помогаю-
щий выполнению (образцы, модели), 
4) ключи (не всегда), выполняющие кон-
тролирующую функцию .

Грамотно подобранные упражнения 
формируют систему . Система упражне-
ний – это «такая организация учебных 
действий, которая предполагает опреде-
ленную последовательность упражне-
ний с учетом нарастания языковых и 
операционных трудностей» [3] .

Среди требований, предъявляемых к 
системе упражнений, выделяются: 1) на-
учность и коммуникативная направлен-
ность всей системы; 2) выполнение дей-
ствий должно быть целесообразным 
(соответствовать и заданным целям, и 
природе явления); 3) последователь-
ность действий должна соответствовать 
стадиям становления навыков и умений 
(от имитативных упражнений – к само-
стоятельному продуцированию по како-
му-либо стимулу); 4) взаимообусловлен-
ность упражнений (каждое последующее 
должно быть подготовлено предыду-
щим); 5) последовательность и повторя-
емость языкового материала и речевых 
действий [4] .

В методике преподавания русского 
языка существует достаточно большое 
количество классификаций упражнений . 
В зависимости от критерия, положенно-
го в основу классификации, выделяются 

упражнения: 1) фонетические, грамма-
тические, лексические (по аспектам  
языка), 2) на говорение, аудирование, 
письмо, чтение (по видам речевой дея-
тельности), 3) одноцелевые, многоцеле-
вые (по количеству поставленных це-
лей), 4) ознакомительные, поисковые, 
тренировочные (по видам учебной дея-
тельности), 5) аудиторные, внеаудитор-
ные (по месту выполнения), 6) устные, 
письменные (по форме коммуникации), 
7) одноязычные, двуязычные (по форме 
предоставления задания), 8) индивиду-
альные, групповые (по режиму выполне-
ния), 9) рецептивные, репродуктивные, 
рецептивно-репродуктивные, рецептив-
но-продуктивные, продуктивные (по спо-
собу восприятия и воспроизведения), 
10) тест, вопросно-ответная форма, под-
становочная таблица и др . (по форме 
организации материала) .

Активность использования этих уп-
раж нений неодинакова . В классических 
учебных пособиях по русскому языку, 
предполагающих охват основных аспек-
тов языка (фонетики, лексики, граммати-
ки) и видов речевой деятельности (чте-
ния, аудирования, говорения, письма), 
преобладают упражнения имитативные, 
подстановочные, упражнения с ключом, 
на трансформацию, на расширение (со-
кращение) предложения, по аналогии, 
со стандартными фразами, на встреч-
ный вопрос, на заполнение пропусков, 
на конструирование фразы из структур-
ных элементов и некоторые другие .

Применительно к теме нашей статьи, 
которая носит практико-ориентирован-
ный характер и в значительной степе- 
ни направлено на изучение особеннос-
тей формирования лексического навыка  
неносителей русского языка, целесооб-
разна классификация, предполагающая 
выделение видов упражнений в соот-
ветствии с когнитивной стратегией  
(ментальным процессом, направлен-
ным на переработку информации в це-
лях обучения) . Тогда логичным будет  
обозначение четырех учебных блоков 
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(лексико-грамматического, текстового, 
коммуникативно-речевого и контрольно-
оценочного), внутри которых системати-
зируются упражнения разной степени 
продуктивности (табл . 1) . При составле-
нии данной классификации мы опира-
лись на соответствующую классифика-
цию, предложенную А . Н . Щукиным [5, 
с . 359–361] .

Эффективность каждого типа упражне-
ний для формирования лексического на-
выка имеет методическое обоснование и 
определяется по шкале продуктивности . 
Данная методика в основе своей опирает-
ся на методику корректурной пробы Р . С . 
Немова (1999) и подчинена единому мето-
дологическому принципу системного ана-
лиза речевой компетенции . В основе этого 
принципа лежат современные представ-
ления о речевой деятельности как слож-
ной, иерархически организованной, мно-
гоуровневой функциональной системе, 

отдельные звенья которой, вступая в ре-
альное взаимодействие друг с другом, 
вносят свой специфический вклад в фор-
мирование языковых навыков и протека-
ние речевого процесса . Согласно этой ме-
тодике, каждый тип упражнений получает 
свой коэффициент продуктивности (от 1 
до 4) в зависимости от характера деятель-
ности (репродуктивного, рецептивно-ре-
продуктивного, рецептивно-продуктивно-
го, продуктивного), необходимого для его 
выполнения .

В общем виде шкала продуктивности 
выглядит следующим образом:

4 балла – упражнения продуктивного 
типа; 

3 балла – упражнения рецептивно-
продуктивного типа;

2 балла – упражнения рецептивно-ре-
продуктивного типа;

1 балл – упражнения репродуктивного 
типа .

Таблица 1
Типология упражнений для обучения профессиональной терминологии

Учебный 
блок Виды упражнений Шкала продук-

тивности (1–4)

Лексико-грам-
матический

Упражнения на узнавание термина и активацию ранее изученных значений 1

Упражнения на понимание значений незнакомых слов на основе имеющих-
ся знаний языка

2–3 

Упражнения на расширение вокабуляра за счет деривационных и синтаг-
матических связей вводимых терминов

4

Текстовый Упражнения на узнавание термина в конструкции письменного текста 1

Упражнения на понимание значения термина в конструкции письменного 
текста

2–3 

Упражнения на рекуперацию (использование) конструкции с термином в 
письменном тексте

4

Коммуника-
тивно-рече-
вой

Упражнения на узнавание термина в звучащем тексте 2–3 

Упражнения на понимание значения термина в звучащем тексте 3

Упражнения на рекуперацию (использование) конструкции с термином зву-
чащего текста

4

Контрольно-
оценочный

Тестирование 2

Аудирование профессионального текста (диалога, монолога) на заданную 
тему

3 

Участие в диалоге на заданную тему (вопросно-ответные конструкции) 4
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