
ЛИТЕРАТУРА

1. Томилов В.А. Общие проблемы отбора лексических 
минимумов по иностранным языкам // ИЯШ. К. 1983.

2. Смирнова Л.С. К проблеме составления словаря-минимума 
на базе частотного словаря // Лексические проблемы преподавания 
иностранных языков в средней школе и неязыковом вузе. Свердловск, 
1984.'

3. Маслова А.И., Вайнштейн З.И. Словарь-минимум по 
английскому языку для студентов медицинских вузов. М., 1969.

4. Морозенко В.В., Турук И.Ф. Лексический минимум по 
английскому языку для технических вузов. М., 1975.

5. Верман И.М. Методика обучения английскому языку.
М., 1970.

6. Кондратьева В.А. Оптимизация усвоения лексики иностран
ного языка. М., 1974.

Е.Н. Краснянская, Киевское общевойсковое 
командное училище, Л .Л.Кривоновская, 
Киевский пединститут

ОТБОР И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ДНЯ СОЗДАНИЯ 
КОМПЛЕКСОВ УПРАЖНЕНИЙ., НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЕ

. ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Группировка лексических единиц (ЛЕ) в зависимости от их 
лингвистических характеристик с учетом методических трудностей 
восприятия и перевода привела нас к решению вопроса об их от
боре и организации в лексических фоно- и традиционных упражнениях 
для стереотипного учебного цикла на третьем профессионально 
направленном этапе.

Лингвостатистический анализ лексики подъязыка бронетанко
вой техники был проведен Т.М.Корниенко [ I ] на материале 
объемом 200 тыс. словоупотреблений, причем тексты по теме "Вос
становление бронетанковой техники (сухопутные войска США)” со
ставили в указанной выборке 2%, т.е. 4 тыс. словоупотреблений.

Текстовой материал этой темы в таком же объеме, но принятом 
за 100%. был использован в данном исследовании с целью не лингви
стического, а методического отбора только терминологических ЛЕ л 
составления учебного терминологического словаря-минимума, групп«
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ювки ЛЕ и их организации в лексических упражнениях для стерео
типного учебного цикла на третьем этапе обучения в военном вузе.

Исходя из предпосылки, что учебные циклы на третьем этапе 
стереотипны, одинаковы по количеству учебных часов и приблизи
тельно одинаковы по объему лексико-грамматического материала, 
представляется возможным и целесообразным на примере лексичес
кого материала для одного из них продемонстрировать отбор и 
группировку ЛЕ для их организации в комплексах лексических 
фено- и традиционных упражнений, Для исследования и демонстрации 
была выбрана тема, указанная выше, которая, с точки зрения спе
циалистов, больше всего соответствует специальности обучаемых, 
интересна для них, а в языковом отношении представительна при со
хранении- лингвистических характеристик, присущих всей узкоспе
циальной терминологической лексике подъязыка бронетанковой тех
ники,

В текстовом материале были отражены следующие подтемы; 
I) программа восстановления бронетанковой техники в сухопутных 
войсках США; 2) организация ремонтно-восстановительных подразделе
ний в бронетанковых войсках США, 3) машины и оборудование для 
ремонта и восстановления бронетанковой техники; 4 } средства 
диагностики; 5) отдельные узлы и механизмы оборудования для 
ремонта и восстановления бронетанковой техники.

В результате исследования узкоспециальной терминологичес
кой лексики темы был составлен ее терминологический словарь. 
Пользуясь терминологией П.М.Алексеева для определения сло
варей, составленный нами словарь можно назвать алфавитным (по 
расположению словарного материала), неполным (по объему словника» 
так как анализировалась и приводится лишь часть ЛЕ ), малым 
(в зависимости от исследованного материала ), отраслевым узкоспе
циальным (по жанрово-тематической принадлежности), терминологи
ческим (в соответствии с ЛЕ), частотным (с указанием частоты 
употребления каждого термина и количества текстов, в которых 
он встретился). Словарь был составлен по методике, описанной 
П.М.Алексеевым [3] , в результате выборочного анализа лексики

т
Под организацией ЛЕ мы понимаем упорядоченность ЛЕ узкоспе- 

циальной терминологической лексики подъязыка бронетанковой 
техники и объединение их в группы в соответствии с определенными 
характеристиками, обусловливающими дифференцированность этих 

I [взаимодействующих групп.
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вручную в связи с небольшим объемом анализируемого материала. 
При исследовании полученного списка учитывались положения, 

выдвинутые Т.П.Гутченко (4j. о том, что приблизительно 50% лю
бого текста (в том числе и специального научно-технического ) 

составляют строевые слова. Они являются постоянными элементами 
текста, независимо от его содержания и стиля изложения. Перемен
ными элементами являются знаменательные слова, а термины входят 
в состав этих слов. Поскольку знаменательные слова определяют со
держание текста, то при оценке значимости терминов для понимания 
специальных материалов было необходимо соотнести их с остальными 
знаменательными словами, а не со зсем лексическим составом текста.

Было получено следующее соотношение и распределение терминов 
в зависимости от всех словоупотреблений и терминоупотреблений, 
строевые слова -- 2024 словоупотреблений (5G,6%), знаменательные 
слова - 1976 словоупотреблений'(49.4%). Из них терминоупотребле
ний - 1269 (64,2% от всех словоупотреблений знаменательных слов), 
причем 492 терминоупотребления из 1269 относились к термйнам-ин- 
тернационализмам и интернациональным словам, что показывает, ка
ков значительное место занимает интернациональная лексика в текстах 
по специальности, и что она требует к себе дополнительного внима
ния в процессе обучения.

После определения количества терминов, используемых в дан
ной теме, они были проанализированы с точки зрения их состава, т.е 
количества терминоэлементов в каждом из них, с целью их дальней
шей группировки в лексических упражнениях учебного цикла..

Далее термины были проанализированы с точки зрения их принад
лежности к слою терминологической лексики, а следовательно, и к 
этапу’ изучения, потому что общевоенная лексика подлежи? изучению 
на первом и втором этапах, кроме того, часть общей терминологичес
кой лексики подъязыка изучается на втором этапе.. Анализ проводился 
для того, чтобы выделить и исключить указанные термины,'была про
анализирована лексика текстов ^ребных пособий для первых двух 
этапов обучения. Оставшаяся часть терминологической лексики отно
силась только к теме "Восстановление бронетанковой техники (сухо
путные войска США 5 .

Однокомпонентные термины в количестве 108 ЛЕ были распреде
лены по их принадлежности к частям речи. Такое распределение было 
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вызвано необходимостью проведения анализа и группировки словообра
зовательных моделей в соответствии с частями речи для разработки 
упражнений, направленных на формирование потенциального запаса 
по теме Гб]' .

Далее однокомпонентные термины были проанализированы с 
точки зрения наличия в их составе интернационализмов и интерна
циональных слов. Такой анализ был необходим в связи с тем, что 
среди однокомпонентных терминов, принадлежащих к интернационализ
мом к интернациональным словам, имеются совпадающие в значитель
ной мере с терминами в русском языке по форме (фонетическое 
звучание и орфографическое написание ), но не совпадающие по 
содержанию ("ложные друзья переводчика”).

Среди терминов-интернационализмов и интернациональных слов 
'оказалось 24, совпадающих по форме и содержанию и не требующих 
переосмысления, а количество "ложных друзей переводчика" состави
ло 30 ЛЕ.

Таким образом, после проведения анализа узкоспециальной 
терминологической лексики темы с методической целью отбора и 
организации ЛЕ в упражнениях,был получен ее терминологический 
словарь, включающий 276 ЛЕ. Поскольку очевидно, что такое ко
личество ЛЕ обучаемым трудно усвоить за един десятичасовойуцеб- 
ный цикл на третьем этапе, возникла необходимость составить 
учебный терминологический словарь-минимум для данной темы (ана
логично для всех остальных тем, изучаемых на третьем этапе ), 
усвоение ЛЕ которого вместе с потенциальным запасом обеспечило 
бы формирование лексических знаний и навыков, достаточных для 
чтения текстов по специальности в соответствии с темой учебного 
цикла на третьем этапе.

Основанием для составления учебного словаря-минимума послу
жили положения о том, что в учебно-воспитательном процессе 
необходим такой словарь, который ориентировал бы преподавателя 
и обучаемых на строго ограниченный круг лексики, подлежащей 
усвоению, и был бы базой для создания научно обоснованного учеб
ного пособия [б] , Этот минимум должен быть также материальной 
основой для' обучения лексике иностранного языка с целью развития 
умений и навыков речевой деятельности [ 7 ] .

В качестве основных положений для выбора терминов и сос 
давления учебного словаря-минимума были приняты следующие раз
работанные в советской методике принципы: I) жанрово-темати

ческий; 2)лингвостатистический; 3) наличности.
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Принятые принципы послужили основой для выделения признаков, 
на основании которых производилась оценка терминов для включения 
в учебный терминологический словарь-минимум. Таким образом были 
выбраны следующие критерии: I) семантическая ценность, т.е. в сло
варь-минимум включены термины, отражающие основные понятия и явле
ния, характерные для данной темы; 2) сочетаемость, т.е. преимущест
во отдано терминам, способным сочетаться с другими словами; 3) час 
тотность, т.е. в словарь-минимум включены термины, частота которых 
в текстах темы (выборки) равна 2-3 и выше, а с частотой, равной I, 
при обязательном действии принципа наличности; 4)словообразователь 
ная ценность, т.е,. в словарь-минимум включены термины, от которых 
могут легко образовываться другие слова, а значения образованных 
слов могут быть легко выведены; 5) соответствие задачам обучения 
на третьем профессионально направленном этапе, т.е. словарь-ми
нимум охватывает только те термины, которые подлежат усвоению в 
течение учебного цикла на этом этапе.

На основании принятых принципов и критериев был отобран 
учебный терминологический словарь-минимум темы подъязыка броне
танковой техники. Словарь содержит 184 термина, необходимых 
для чтения, причем значительная часть этих терминов нужна также 
и для других видов речевой деятельности. Термины расположены по 
алфавиту и в зависимости от количества терминоэлементов в них 
для облегчения организации ЛЕ в комплексах лексических упражне
ний. ЛЕ в переводной части этого словаря-минимума представлены 
в минимальном адекватном описании значений терминов в связи с 
однозначностью этих терминов в пределах рассматриваемого подъязы
ка.

В учебный терминологический словарь-минимум не были включены 
термины, не соответствующие выбранным принципам и критериям; при- 
належащие к интернационализма^ и интернациональным словам, не тре
бующие переосмысления, а также образованные по конверсии, значе
ния которых легко можно вывести на основе языковой догадки.

Внутри учебного терминологического словаря-минимума термины 
были разделены на группы в соответствии с их главными лингвистичес
кими характеристиками. В группу, составляющую ядро терминов темы, 
вошло 62 ЛЕ. Количество терминов из ядра подъязыков смежных наук 
составило 90 ЛЕ. Лексико-семантических вариантов слов, ставших в 
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данном подъязыке терминами, оказалось 12 ЛЕ. Количество интерна
циональных слов и интернационализмов (терминов), требующих пере - 
осмысления, было 17 Число терминов, различных для вооруженных 
сил США и Великобритании, равно 2 ЛЕ, причем один из них (Tank 
Automotive Command J относится только к американскому варианту 
и не имеет аналога в Великобритании в связи с отсутствием такого 
командования.

Проведенная группировка терминов имеет методическое значение, 
потому что облегчает их семантизацию благодаря выявлению смысло
вых и логических связей ЛЕ одной группы.

Внутри каждой группы термины были разделены на подгруппы 
в зависимости от количества терминоэлементов в них. Это было 
вызвано тем, что с увеличением длины термина увеличивается его 
информационная нагрузка и затрудняется восприятие и усвоение ( 8) , 
т.е. при обучении возникает такая трудность, которую необходимо 
устранить методическими средствами.

3 подгруппах двух-, трех-., четырех- и пятикомпонентных тер
минов были рассмотрены трудности их перевода на русский язык : 
I) каждый терминоэлемент отдельно соответствует~по значению слову 
в русском языке: rear, area - тыловой район, mechanized company 
механизированная рота; 2) общий смысл всего сочетания соответству
ет русскому термину, но отдельные его элементы не совпадают: maneu
ver company - (маневренная рота) линейная рота, operational 
readiness - (оперативная готовность) эксплуатационная (бое-) 
готовность, 3) общий смысл выводится из значения терминоэлемен
тов, но дословный перевод не будет правильным: automotive equipment- 
(самодвижущееся имущество) автомобили, тракторы, боевые брониро
ванные машины, running' gear - (бегущая шестерня) ходовая часть, 
передаточный механизм, 4 общий смысл не раскрывается отчетливо: 
executive officer - (исполняющий офицер) начальник штаба ба
тальона, final drive - (конечный привод) главная передача; 5) тер
мины обозначают понятия;характерные только для бронетанковых 
войск США й возможно неизвестны обучаемым:Tank Automotive Command 
- автобронетанковое и автотракторное командование,Guard’s Armored 
Division - бронетанковая дивизия Национальной гвардии.

Таким образом, отбор терминов для учебного терминологичес
кого словаря-минимума темы "Восстановление бронетанковой техники
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(сухопутные войска США) ", соответствующей теме учебного цикла 
на третьем этапе, обеспечил возможность организовать ЛЕ по 
группам в зависимости от их главных лингвистических характеристик 
а также трудностей восприятия и перевода на русский язык.

Такая организация ЛЕ позволила распределить их в упражне 
ниях и далее создать комплексы лексических фоно- и традиционных 
упражнений, направленные на формирование лексических знаний и 
навыков, необходимых для чтения текстов по специальности.
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