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2) эмацыянальнасць і экспрэсіўнасць; 3) камунікатыўная сітуацыя выклікае 
дыялог ці абумоўлівае яго [3, с. 166]. 

Каб навучыць дыялагічнаму маўленню, неабходна папрацаваць з
гатовымі дыялогамі; прааналізаваць кожную рэпліку, звярнуць увагу на знакі 
прыпынку. Толькі пасля гэтага прапанаваць вучням падрыхтаваць свой дыялог, 
выкарыстоўваючы імітацыйны метад (навучанне маўленчай дзейнасці паводле 
ўзораў). Вучні могуць працаваць у парах, распрацоўваючы дыялогі: бібліятэкар 
і чытач, трэнер і спартсмен, прадавец і пакупнік, настаўнік і вучань. Для 
сітуацыйнага дыялога неабходна, каб дзеці навучыліся хутка разумець 
субяседніка, умелі фармуляваць адказ, гэта значыць рэпліку, умелі задаваць 
пытанне, падтрымліваць тэму размовы, пераключацца з тэмы на тэму.

Такім чынам, пры камунікатыўна-дзейнасным падыходзе вучэбны працэс 
максімальна набліжаны да рэальнага працэсу суразмоўніцтва, садзейнічае 
пазнавальнай актыўнасці вучняў, развіццю іх творчага мыслення, 
самастойнасці у рашэнні камунікатыўных задач. 

ЛІТАРАТУРА:
1. Канцэпцыі вучэбных прадметаў. І ступень агульнай сярэдняй адукацыі: 
Беларуская мова // пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2009. –
№ 7. – С. 6 – 10.

2. Ляшчынская, В.А. Методыка выкладання беларускай мовы. Маўленне: вучэб. 
дапам / В.А. Ляшчынская. – Мінск: РІВШ, 2009. – 168 с.

3. Ляшчынская В.А. Методыка выкладання беларускай мовы: вучэб. 
дапаможнік / В.А. Ляшчынская, З.У. Шведава. – Мінск: РІВШ, 2007. – 252 с.

СЕКЦИЯ«ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И МЕТОДИКА ИХ 
ПРЕПОДАВАНИЯ»

ТЕРМИН КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ЛИНГВИСТИКИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра иностранных языков
Божко Т.В., Заборовская О.С.

По данным исследователей, свыше 90% новых слов, появляющихся в 
современных лексиконах, составляет специальная лексика [6, с. 6]. Именно 
поэтому различные аспекты, связанные со специальной лексикой, 
терминологическими системами, явились объектом исследования многих 
известных лингвистов. Среди них можно назвать такие имена, как А.А. 
Реформатский, В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, Д.С. Лотте, В.М. Лейчик, В.П. 
Даниленко, Г.П. Мельников, М.А. Макарченко и многие другие.
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Современное состояние лингвистической науки позволяет сделать вывод, 
что на сегодняшний день «нет единицы более многоликой и неопределённой, 
чем термин, причём наблюдается несколько подходов к определению термина: 
одни исследователи пытаются дать ему достаточное логическое определение; 
другие – стараются описательно раскрыть содержание термина, приписавему 
характерные признаки; третьи – выделяют термин путём его 
противопоставления какой-либо негативной единицы; четвёртые ищут 
противоречивые процедуры выделения терминов, чтобы прийти затем к 
строгому определению этого понятия; пятые пытаются дать пока хотя бы 
«рабочее» определение» [2, с. 7].

Так, по словам Д.С. Лотте, «термин – это слово или подчинительное 
словосочетание, имеющее специальное значение, выражающее и формирующее 
профессиональное понятие и применяемое в процессе познания и освоения 
научных и профессионально-технических объектов и отношений между ними» 
[4, с. 5]. В.М. Лейчик под термином понимает «лексическую единицу 
определенного языка для специальных целей, обозначающую общее –
конкретное или абстрактное – понятие теории определенной специальной 
области знаний или деятельности» [3, с. 32]. А.А. Реформатский считает, что 
термин – это «слово (или сочетание слов), являющееся официально принятым и 
узаконенным наименованием какого-либо понятия в науке, технике, искусстве» 
[5, с. 5]. 

Полемика о сущности и статусе термина начала утрачивать свою былую 
остроту, когда все большее распространение приобрела точка зрения, согласно 
которой термин – это слово или словосочетание, номинирующее понятие 
определённой области познания или деятельности [1, с. 30].

В этом определении заложены основные конституирующие признаки 
лингвистической природы термина, позволяющие отграничивать его от 
«нетерминов»: обозначение понятия, точность значения, принадлежность к 
специальной области знания, дефинированность, контекстуальная 
независимость, конвенциональность, устойчивость и воспроизводимость в 
речи, стилистическая нейтральность, номинативность.

Термины составляют главную специфику лексики научного языка,
поскольку являют собой наиболее информативную ее часть. Они делают
лексическую составляющую языка науки принципиально отличной от лексики
общелитературного языка сразу по нескольким направлениям: функционально;
семантически; по сфере распространения; по источникам, способам и средствам
создания. 

Кроме этих обязательных свойств, существует еще целый ряд требований 
к термину, которые можно разделить на три группы: 

1. Требования к форме термина (соответствие нормам языка, краткость, 
деривационная способность, инвариантность, мотивированность).

2. Требования к значению (непротиворечивость семантики, 
однозначность, полнозначность, отсутствие синонимов).
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3. Функциональные требования (внедренность, интернациональность, 
современность, благозвучность, эзотеричность).

Большие или меньшие отклонения от этих характеристик могут 
наблюдаться в некоторых терминологиях или у отдельных терминов. 
Перечисленные требования наряду с другими характеристиками широко 
используются как при упорядочении терминов, так и при выделении основных 
типов терминов. 

С течением времени термин начал занимать место не только в
лексической системе языка, но и в семантической. Ведь каждое слово и
словосочетание неотделимы от своего значения или семантики, а термин, в
качестве определителя научного знания, нашел свое выражение в слове, тем
самым перейдя на совершенно новый уровень и включаясь в семантическую
структуру того или иного языка науки, а следовательно, становясь лексико-
семантической единицей этого языка. Таким образом, как трактовка понятия 
«термин», так и формулирование его дефиниции по-прежнему остаются 
актуальными задачами терминоведения и лингвистики. 
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