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научно-технического языка. Особое внимание уделяется характеристике сло-

варного запаса и терминологической системы языка, выступающей важнейшим 
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сических особенностей профессионального языка является одним из факторов 

успешного формирования и развития иноязычной профессионально-ориентиро-

ванной коммуникативной компетенции студентов. 
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Изучение профессионально-ориентированного иностранного языка (ПОИЯ) 

в высшем техническом учебном заведении является важным фактором формиро-

вания профессиональной компетенции будущих инженеров, расширяющим воз-

можности личностного и профессионального развития и осуществления успеш-

ной профессиональной деятельности в межкультурном языковом пространстве. 

Термин «профессиональный язык» (ПЯ) или «язык профессионального обще-

ния» на первый взгляд кажется довольно простым и понятным, однако на совре-

менном этапе развития науки нет его однозначной трактовки. Вслед за Л. Гоф-

маном (Hoffmann, Lothar) под термином ПЯ мы понимаем исторически сложив-

шуюся языковую подсистему, включающую совокупность всех языковых 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

средств, которые используются в предметно ограниченной области общения и 

обеспечивают взаимное понимание занятых в этой области специалистов [1; 4]. 

В данной статье мы остановимся на некоторых языковых характеристиках 

и особенностях ПЯ, который отличается от общеупотребительного языка, 

прежде всего своим словарным запасом. И. Визе (Wiese, Ingrid) отмечает, что 

специфический словарный запас является наиболее заметным признаком ПЯ, он 

представляет (отражает, облекает в языковую форму) знания определенной пред-

метной области [5]. Л. Хофман (Hoffmann, Lothar) выделил в профессиональном 

языке три слоя лексических единиц: общий словарный запас, общенаучный и 

специальный профессиональный словарный запас [4]. Общий словарный запас 

составляют лексические единицы общеупотребительного национального языка; 

общенаучный язык представлен лексикой, которая встречаются во всех либо 

большинстве ПЯ. Специальный профессиональный запас образуют лексические 

единицы, несущие чисто профессиональное содержание. Особое место среди 

них занимают термины, образующие терминологическую систему определен-

ного научного направления, которая строится на основе понятийных связей про-

фессиональных знаний. 

При обучении студентов профессионально-ориентированному иностран-

ному языку (ПОИЯ) понимание и перевод иноязычных терминов представляет 

особые сложности, потому что, во-первых, для понимания и перевода термино-

логии необходим определенный уровень развития профессионального мышле-

ния, во-вторых, нет достаточного количества специальных словарей: техниче-

ские науки в наш век развивается значительно быстрее гуманитарных. 

Важнейшими признаками термина в соответствии с учением о терминоло-

гии являются ясность, точность, однозначность, краткость, стилистическая и 

эмоциональная нейтральность и контекстуальная независимость [3]. Несмотря 

на то, что однозначность и контекстуальная независимость являются качествен-

ными признаками термина, в ПЯ встречается большое количество многозначных 

лексем, перевод которых не может быть осуществлен только с помощью терми-

нологического словаря, т.к. термины с различными контекстными значениями 
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могут иметь в целевом языке несколько языковых соответствий. Выбор терми-

нологического эквивалента осуществляется исходя из контекста, при этом учи-

тывается референциальная принадлежность текста, большое значение имеет 

наличие профессионального мышления и некоторого профессионального опыта. 

Каждый ПЯ наряду с общими имеет свои, только ему присущие лексические 

особенности, которые должны быть учтены при обучении студентов ПОИЯ. 

Многолетний опыт работы в техническом вузе и преподавание дисциплины 

«Немецкий язык для профессиональных целей» позволил выделить некоторые 

особенности данной языковой подсистемы и ее характерные черты на лексиче-

ском уровне. Знание этих особенностей позволяет студентам в дальнейшем пре-

одолевать проблемы понимания в области иноязычной профессиональной ком-

муникации. 

По сравнению с другими ПЯ немецко-говорящего языкового пространства 

немецкий научно-технический язык развивается стремительно, имеет обширную 

терминологическую систему, характерной чертой которой наличие специальных 

вербальных языковых знаков (терминов, профессиональных слов, номенклатур-

ных названий, различного рода сокращений) и невербальных языковых знаков 

(условных обозначений). Научная терминология данного ПЯ носит ярко выра-

женный именной характер. В работах лингвистов сообщается, что 89,4% терми-

нов немецкого научно-технического языка составляют имена существительные, 

4,7% – прилагательные, 3,15% – глаголы, 2,5% – причастия, 0,3% – наречия 

[Цит. по: 2]. В данной языковой подсистеме присутствует тенденция к интерна-

ционализации: c одной стороны широко используются искусственные языки и 

условные обозначения, а с другой стороны прослеживается преобладание терми-

нов, заимствованных из английского языка, которые подчас вытесняют термины, 

сформировавшиеся в рамках немецкого языка (Schnittstelle = Interface, Knoten-

rechner = Server, Steuerknüppel = Joystick). 

Наряду с заимствованием важнейшим способом обогащения словарного со-

става ПЯ является словообразование. Пополнение словарного состава современ-

ного немецкого научно-технического языка происходит в той или иной мере за 
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счет действия разнообразных лингвистических факторов: изменение корня 

слова, переход слова из одного лексико-грамматического класса в другой, пре-

фиксация, суффиксация. Однако самым продуктивным способом словообразова-

ния, бесспорно, является словосложение. Распространённость сложных слов, а 

чаще всего это сложные существительные, в немецкой научной и технической 

литературе объясняется, с одной стороны, общей тенденцией развития немец-

кого национального языка – Sprachӧkonomie (тенденция экономии языковых 

средств), с другой стороны, семантическими особенностями сложных слов и 

стремлением научной и технической мысли к сжатости и точности. Сложные 

слова обладают меньшей многозначностью, чем простые, так как их семантиче-

ское содержание определяется пересечением двух или более смысловых коорди-

нат. Чем сложнее сложное слово, тем точнее и полнее оно обозначает понятие. 

При обучении студентов ПОИЯ следует уделять достаточное внимание слово-

сложению как способу образования новых слов, т. к. оно является ключом к по-

ниманию и усвоению значения новых слов и важным звеном языковой системы, 

связующим лексику с грамматикой. 

Подводя итоги вышесказанному, необходимо подчеркнуть, что формирова-

ние и развитие лексической компетенции студентов является важным условием, 

необходимым для овладения ПЯ. Отбор и организация содержательного компо-

нента профессионально-ориентированного обучения иностранному языку 

должны основываться на принципах распространенности и повторяемости лек-

сического материала, а также на учете особенностей ПЯ. Особое внимание 

должно быть уделено терминологической системе, выступающей важнейшим 

средством вербализации специального знания. 
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