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В статье обосновываются значимость терминологической подготовки в профессиональной 
деятельности и коммуникации, необходимость овладения терминологической компетентно-
стью как важнейший показатель профессионализма и фактор повышения качества профессио-
нальной коммуникации. Содержательно раскрыта методология изучения терминологической 
компетентности, выявлены и описаны ее существенные характеристики. Уточнено содержа-
ние терминологической компетентности и ее функции, а также место в классификационной 
системе компетентностей современного специалиста. Раскрыта связь между терминологи-
ческой и  языковой, информационной и  профессиональной компетентностью. Разработана 
и описана структурно-функциональная модель терминологической компетентности специа-
листа как теоретическая основа изучения, продемонстрированы показатели проявления ее 
компонентов — предметно-познавательного, интеллектуально-рефлексивного и коммуника-
тивно-языкового. Структурно-функциональная модель терминологической компетентности 
специалиста важна для разработки методики ее изучения и отбора методического инструмен-
тария. Библиогр. 16 назв.
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N. V. Bordovskaia, E. A. Koshkina 
STRUCTURAL-FUNCTIONAL MODEL OF TERMINOLOGICAL
COMPETENCE OF THE PROFESSIONALS
Th e article explains the importance of terminology in professional training activities and communication 
and the need for mastery of terminological competence as the most important indicator of professional-
ism and the factor of improvement of quality of professional communication. Here substantial contri-
butions are made to a methodology for studying terminological competence, identifi ed and described 
in its essential characteristics. Th e content of terminological competence and its functions is identifi ed 
and its position clarifi ed in the classifi cation system of modern professional competencies. Th e link is 
disclosed between terminology and linguistic, informational and professional competence. Th e struc-
tural and functional model of terminological competence of the specialist as a theoretical basis for the 
study are developed and described, as well as indicators of the manifestation of its components; namely 
the objective and cognitive component, intellectual and refl ective component, and communicative and 
lingual component. A structural and functional model of terminological competence of the specialist is 
important to develop a method of its study and the selection and methodological tools. Refs 16.

Keywords: term, terminology, terminological competence, a model of terminological competence 
of the specialist.

Обращение к  проблеме определения сущности и  структуры терминологиче-
ской компетентности специалиста обусловлено рядом объективных причин. 

Первая причина связана с интенсивным развитием искусства, науки и техники 
и появлением новых терминов, позволяющих зафиксировать в языке результаты 
интеллектуальной и творческой деятельности человека. Как отмечает И. Н. Чури-
лова [1, с. 224], следствием терминологического «взрыва» стал терминологический 
«барьер», проявившийся в начале XXI в. и «ставший основным препятствием в ре-
шении многих проблем, возникших как результат отсутствия единого понимания 
и толкования терминов, функционирующих в разных сферах жизнедеятельности 
как отдельных народов, так и целых стран». Устранение данного терминологиче-
ского барьера имеет чрезвычайную значимость в  межкультурной и  профессио-
нальной коммуникации. 

Вторая причина связана с изменением парадигмы современного образования. 
Переход от знаниево-ориентированной к компетентностной модели образования 
в  корне изменили отношение к  значимости терминологии в  процессе усвоения 
учебной информации, и в  первую очередь в  дисциплинах гуманитарного цикла. 
Постепенно смещается акцент от элементарного репродуцирования устойчивых 
дефиниций и их максимально точного применения в учебных ситуациях к пони-
манию терминологического разнообразия современного гуманитарного знания. 
В связи с этим усиливается потребность не только в дифференциации, но и в уточ-
нении значений терминологии, используемой в  интеллектуальном, творческом, 
коммуникативном и других видах деятельности. 

В этой связи активно проводятся терминологические исследования, связанные 
с  выявлением и  описанием функций термина в  профессиональных текстах раз-
ных жанров и в различных ситуациях профессионального общения, определением 
особенностей использования терминов в речи и компьютерных системах, практи-
ческими вопросами терминографии по проектированию и  разработке словарей 
специально-профессиональной лексики. Под профессиональной коммуникацией 
традиционно понимают коммуникацию в рамках профессиональной сферы между 
представителями определенных профессий (а также между представителями род-
ственных профессий).
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Но в  последние годы во многих странах проводятся и  исследования, посвя-
щенные вопросам терминологической подготовки специалистов, так как учеными 
и практиками признается, что терминологичность, как одна из основных особен-
ностей научного стиля, информативное ядро лексики языка науки и  профессии, 
должна найти свое отражение на всех этапах подготовки к профессиональной дея-
тельности и коммуникации. Ведь сфера профессиональной деятельности обслужи-
вается специальным языком — языком профессиональной коммуникации. По мне-
нию Н. В. Бутылова [2], терминология должна составлять ядро языка профессио-
нальной коммуникации, так как она концентрирует в себе его основные признаки 
и свойства. То есть ученые обращают внимание на важность владения термино-
логией при формировании языковой и профессиональной компетентности совре-
менного специалиста. 

Третья причина обусловлена современной тенденцией к стандартизации про-
фессиональной деятельности в  России. Согласно статье 195.1  Трудового кодекса 
Российской Федерации, профессиональный стандарт — это «характеристика ква-
лификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида про-
фессиональной деятельности». Описание функциональной карты конкретного 
вида профессиональной деятельности требует применения специальной термино-
логии, определяющей характер и сферу применения профессиональных компетен-
ций. Сегодня во многих исследованиях доказывается, что овладение профессио-
нальной (предметной) компетенцией в условиях вуза происходит успешнее, если 
этот процесс протекает целенаправленно, структурированно и параллельно с из-
учением терминологии (В. А. Бухбиндер, Т. В. Васильева, Н. П. Ветлов, Е. Ю. Дол-
матовская, Р. К. Миньяр-Белоручев, Р. Г. Пиотровский, И. В. Рахманов и  др.). Об-
условлено это тем, что секреты любой профессии лежат в  основе терминологии 
конкретной специальности. Именно терминологическая грамотность, способствуя 
овладению научными знаниями и  практическими навыками, делает специалиста 
более конкурентоспособным [3].

Четвертая причина заключается в поддержании коммуникаций в профессио-
нальном сообществе. Знание и точное применение специальных терминов в ходе 
непосредственного или опосредованного общения профессионалов обеспечивает 
качество понимания информации, способствует профессиональной консолидации 
и расширяет возможности обмена профессиональным опытом. «Именно термино-
логия обеспечивает информационное взаимопонимание субъектов академической 
сферы: учащихся и  преподавателей, а  затем субъектов профессиональной сферы 
общения: руководителей и подчиненных, коллег, партнеров, конкурентов» [4]. Роль 
профессионального сообщества в  повышении значимости терминологической 
компетенции обеспечивается и за счет привлечения его представителей к эксперт-
ной оценке качества профессионального образования. Поэтому обучение термино-
логии и повышение терминологической культуры в целом в настоящее время нахо-
дится в центре внимания российской профессиональной педагогики (С. В. Андри-
анов, Н. В. Бордовская, В. И. Журавлев, Ю. В. Зорин, Е. А. Кошкина, Т. И. Кузнецов, 
Е. В. Кун, Ю. А. Молчанов, В. К. Тихонов, Т. Н. Щеголихин).

Понимание специфики «терминологической компетентности» невозможно без 
обращения к дефинициям терминов «компетенция» и «компетентность», являю-
щихся базовыми категориями в компетентностном подходе. 
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Как показал анализ научно-педагогической литературы, единого мнения в рас-
крытии объема и содержания данных терминов, а также их логических связей нет. 
Так, например, О. Н. Грибан [5] выделил два подхода к определению терминов «ком-
петенция» и «компетентность»:

— личностный, рассматривающий компетенцию как совокупность взаимосвя-
занных качеств личности: знаний, умений, навыков и способов деятельно-
сти, а компетентность — как владение, обладание соответствующей компе-
тенцией (Т. Е. Исаев, Н. Т. Печенюк, Н. Ф. Талызина, А. В. Хуторской, К. В. Ша-
пошников и др.);

— деятельностный, интерпретирующий компетенцию как характеристику 
различных предметов и видов деятельности специалиста, а компетентность 
как интегральное качество личности, проявляющееся в общей способности 
и готовности к деятельности (Э. Ф. Зеер, Л. С. Лисицына, Г. К. Селевко и др.).

Наиболее точно объем и содержание понятий «компетенция» и «компетент-
ность» разграничены А. В. Хуторским. С его точки зрения, компетенция выступает 
заранее заданным социальным требованием (нормой) к  образовательной подго-
товке человека, необходимой для его эффективной и продуктивной деятельности 
в определенной сфере. А компетентность понимается как владение, обладание че-
ловеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение 
к ней и предмету деятельности [6]. То есть компетентность есть уже состоявшее-
ся качество личности (совокупность качеств) и минимальный опыт деятельности 
в заданной сфере [7, с. 62].

Анализ современной отечественной литературы показал, что терминологиче-
ская (понятийная) компетентность может рассматриваться как:

— особый тип организации предметно-специфических знаний, позволяющих 
принимать эффективные решения в  соответствующей области деятельно-
сти [8]; 

— самостоятельный вид компетентности (Н. В. Абрамченко, Т. А. Артюшкина, 
Э. Г. Скибицкий, Ж. Е. Ермолаева и  др.), поскольку является составной ча-
стью терминологического потенциала личности;

— структурный компонент информационной компетентности, поскольку вла-
дение терминологией выступает важнейшим условием повышения качества 
коммуникации (О. Г. Грибан, О. М. Толстых и др.);

— структурный компонент профессиональной компетентности, так как осво-
ение профессиональной терминологии выступает обязательным условием 
получения профессионально значимых знаний, умений и навыков (С. Х. Вы-
шегуров, Л. Б. Ткачева и др.);

— новообразование субъекта деятельности, представляющее собой системное 
проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, позволя-
ющее решать функциональные задачи, составляющие сущность профессио-
нальной деятельности (В. Д. Шадриков);

— умение человека мобилизовать в конкретной ситуации полученные знания 
и опыт (Л. Ю. Степашкина). 

Опираясь на вышесказанное, «компетентность» как родовое понятие по отно-
шению ко всем ее видам мы будем рассматривать как ситуативно-деятельностную 
категорию (Л. Ю. Степашкина, М. А. Чошанов, В. Д. Шадриков, С. Е. Шишов, А. В. Ху-
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торской). С этих позиций компетентность не просто набор знаний, умений, навы-
ков и личностных качеств, а способность использовать их в конкретной ситуации. 

Необходимость выделения терминологической компетентности как самостоя-
тельного вида обусловлена в первую очередь поиском основы, которая позволила 
бы объединить теоретическую и практическую составляющие профессиональной 
деятельности. 

Принимая во внимание, что терминологическая компетентность наиболее зна-
чима в профессиональной деятельности, будем рассматривать ее как составляющую 
более широкого вида компетентности — профессиональной. Знание терминов, тер-
минологических соответствий и умение использовать их в речи является важней-
шим компонентом профессиональной готовности современного специалиста. 

Таким образом, под терминологической компетентностью специалиста нами 
понимается способность и  готовность грамотно применять терминологию при 
решении профессиональных задач и в процессе профессиональной коммуникации.

Среди отечественных исследователей нет единства мнений по вопросу струк-
турной организации компетентности в целом и ее видов в частности. Поэтому при 
существующем разнообразии подходов для понимания сущности терминологиче-
ской компетентности значимым является восприятие и изучение компетентности 
как полиструктурного явления. 

В качестве теоретических основ построения структурно-функциональной 
модели терминологической компетентности приняты следующие положения.

Термин — это основное лексическое средство, фиксирующее понятие в устной 
и письменной речи, «слово (или словосочетание) специальной сферы употребле-
ния, являющееся наименованием понятия и  требующее дефиниции» [9, с. 3]. Он 
принадлежит к логико-понятийной системе определенной отрасли научного зна-
ния и лексической системе общелитературного языка. С помощью терминов в вер-
бальной форме фиксируются результаты процесса познания сущности предметов 
и явлений объективной действительности и внутренней жизни человека, осущест-
вляется открытие нового научного знания. Они одновременно отражают актуаль-
ный уровень развития теории и практики соответствующей отрасли и являются 
базисом их дальнейшего развития. Именно в  данном направлении реализуются 
такие специфические функции термина, как эвристическая (открытие нового на-
учного знания) и когнитивная (результат процесса познания сущности предметов 
и явлений объективной действительности и внутренней жизни человека, вербали-
зация специального концепта) [10, с. 70–72].

В рамках когнитивно-деятельностного подхода терминология рассматривается 
как результат когнитивной деятельности специалистов, заключающейся в концеп-
туализации и вербализации профессиональных знаний. В результате формируются 
структуры знания, которые получают свою репрезентацию в виде терминов. В пара-
дигме когнитивного терминоведения термин рассматривается как один из способов 
вербальной репрезентации специального знания, представляющего информаци-
онно-когнитивную структуру, аккумулирующую специальные знания, необходи-
мые в  процессе научной и  профессиональной коммуникации, а  также в  профес-
сиональной и научной деятельности (Л. М. Алексеева, М. Н. Володина, Е. И. Голова-
нова, З. И. Комарова, В. М. Лейчик, Л. А. Манерко, С. Л. Мишланова, Л. А. Морозова, 
В. Ф. Новодранова, В. Д. Табанакова, В. А. Татаринов, С. Д. Шелов и др.). 
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Однако тезаурусное описание терминологии относится к  методам представ-
ления знаний субъекта о какой-либо предметной области. При тезаурусном опи-
сании знание фрагментируется и структурируется так, что оно оказывается раз-
деленным на отдельные группы понятий, связанные между собой определенными 
отношениями [11]. Этот процесс опирается на онтологию предметной области, 
которую рассматривают как словарь терминов, специфических для данной пред-
метной области, вместе с совокупностью аксиом, которые обеспечивают интерпре-
тацию и правильное использование этих терминов. Онтологическое представление 
знаний используется для семантической интеграции информационных ресурсов, 
адекватной интерпретации содержания текстовых документов и поисковых запро-
сов, представленных на профессиональном языке. 

В связи с этим мы полагаем, что современный специалист будет свободно ори-
ентироваться в логико-понятийной системе определенной отрасли научного зна-
ния и лексической системе профессионального языка и готов сформировать инди-
видуальный терминологический словарь в качестве информационной основы по-
нимания требований соответствующей области профессиональной деятельности, 
если он будет владеть мобильными знаниями в форме конкретной терминоло-
гии. Такое качество, как мобильность знания, подразумевает способность к посто-
янному его обновлению [12, с. 4] и освоению новой терминологии. 

Психологической основой систематизации научно-практической информации 
о сфере профессиональной деятельности в виде понятий, в которых отражаются 
наиболее важные, существенные, закономерные признаки ее основных предметов, 
явлений или процессов выступает понятийное мышление специалиста. 

Таким образом, при разработке структурно-функциональной модели терми-
нологической компетентности специалиста в  качестве первого компонента рас-
сматриваем информационный, функция которого состоит в освоении понятий-
но-терминологического аппарата предметной области профессии и  формирова-
нии индивидуального активного профессионально-терминологического словаря, 
объем которого определяет качество ориентации субъекта в теоретических и при-
кладных аспектах освоения предметной области профессии.

Мы допускаем различия как в содержании и объеме активного профессиональ-
но-терминологического словаря, формируемого специалистом на этапе профессио-
нальной подготовки и  самообразования, в  ходе самостоятельной профессио-
нальной деятельности и в период повышения профессиональной квалификации, 
а также в точности и полноте правильных определений соответствующих по-
нятий. 

В качестве показателей проявления информационного компонента выступают:
— распознавание, понимание отличительных признаков термина и воспроиз-

ведение его дефиниции;
— знание и понимание того, какой термин обозначает то или иное понятие, 

знание и  понимание специфики понятийно-терминологического аппарата 
предметной области профессиональной деятельности, структуры понятия, 
способов образования понятий и  терминов, определения логико-лингви-
стических связей;

—  знание и  понимание того, как использовать профессиональные термины 
в общении со специалистами;
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— установление связей между терминами, их систематизация и классифика-
ция.

Этому компоненту свойственна иерархичность проявления. 
На уровне распознавания он проявляется в виде наличия элементарного пред-

ставления о  терминологическом поле предметной или профессиональной обла-
сти. Человек имеет возможность дифференцировать термины по областям знаний 
и практики, их дефиниции раскрываются на основе житейского опыта, общения 
с другими людьми, сведений, полученных из средств массовой информации. 

Уровень активного тезауруса предполагает владение терминологией, позволя-
ющее адекватно воспринимать и передавать профессионально значимую инфор-
мацию в письменной и устной форме в ходе коммуникации, выстраивать логиче-
ские понятийные схемы при решении теоретических и практических задач в рам-
ках профессиональных обязанностей. 

Уровень терминотворчества фиксируется в  виде стремления к  улучшению 
понятийно-терминологического аппарата: его систематизации, обновлению суще-
ствующих дефиниций, обоснованию необходимости введения в оборот новых тер-
минов и т. п. Следует отметить, что данный уровень характерен для субъектов, ори-
ентированных на научное творчество и на обобщение профессионального опыта.

Терминология — это не только инструмент освоения профессионально значи-
мых знаний, умений и навыков, не только средство коммуникации, но и средство 
осмысления и совершенствования профессионального опыта. Владение специаль-
ной лексикой может выступать одним из значимых показателей профессионализ-
ма как высшего уровня профессионального развития личности. Поэтому задача 
развития терминологической компетентности  — не просто больше и  лучше 
знать предмет, а включить полученные знания в «терминологическую практику» 
жизни [3]. Поэтому в качестве второго структурного компонента развивающейся 
терминологической компетентности мы рассматриваем опыт оперирования про-
фессиональной терминологией в  профессиональной коммуникации средствами 
устного и письменного языка. На это обращает внимание С. Х. Вышегуров: «тер-
мины являются основой профессиональной коммуникации, без овладения ими не 
осуществимо ни чтение, ни говорение на профессиональные темы» [13].

Наш выбор практического компонента при разработке модели развития тер-
минологической компетентности (ТК) обусловлен и  тем, что современная линг-
вистика предполагает изучение языка во взаимосвязи с человеком, его сознанием, 
мышлением и деятельностью. В русле антропоцентрического направления педаго-
гических исследований и лингвистики изучение и развитие языковых знаков (тер-
минов) специалистов проводится средствами речемыслительной деятельности. 
Поскольку сама речевая деятельность, как правило, включена в какую-либо специ-
альную (профессиональную, научную) деятельность, а языковой знак развивается 
в определенной профессиональной сфере (от стадии ее формирования до совре-
менного состояния), постольку приоритет в  исследовании проблемы овладения 
и применения терминов специалистами принадлежит субъектно-деятельностному 
подходу. Это значит, что для развития терминологической компетентности важна 
лексико-терминологическая и  профессионально-языковая практика на этапе об-
учения в вузе и в период самостоятельной профессиональной деятельности и про-
фессиональной коммуникации.
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Практический компонент терминологической компетентности в общих чер-
тах представляет собой опыт оперирования терминами в профессиональной ком-
муникации. Отсюда его основная функция — коммуникативно-языковая. 

Однако учитывая функции, реализуемые термином в языке науки, следует не-
сколько конкретизировать особенности применения научных терминов в профес-
сиональной деятельности.

По мнению В. М. Лейчика термин, как любая лексическая единица, выполня-
ет номинативную, коммуникативную и прагматическую функции. Номинативная 
функция реализуется в виде названия общих понятий, категорий, признаков поня-
тий, операций в различных специальных сферах человеческих знаний и деятельно-
сти. Коммуникативная функция проявляется в виде применения термина в качестве 
средства передачи специального знания в пространстве и времени. Прагматическая 
функция рассматривается как связь языкового знака с участниками коммуникации, 
конкретными условиями и сферой общения, которая зависит от установки, выбира-
емой продуцентом языка, при воздействии на реципиента [10, с. 63–69].

Реализация номинативной функции термина в профессиональной деятельно-
сти связана в первую очередь с точностью применения соответствующего термина 
в ходе ее планирования и осуществления, при оценке ее результатов, при анализе 
типичных и нетипичных ситуаций. Качество реализации данной функции опреде-
ляется результативностью, прежде всего, теоретической профессиональной под-
готовки. Для отечественного высшего образования процесс освоения теоретиче-
ского учебного материала традиционно строится на обязательном знакомстве со 
специальной лексикой, результативность учебного процесса определяется и точно-
стью воспроизведения дефиниций изучаемых терминов. В  дальнейшем при осу-
ществлении профессиональной деятельности от специалиста требуется наличие 
следующих умений и навыков:

—  ориентация и  опора на дефиниции терминов, выполняющих в  конкрет-
ной предметной области профессиональной деятельности категориальные 
функции; 

—  узнавание и  понимание значения терминов в  профессиональной речи 
и профессиональном тексте, в том числе и на иностранном языке;

—  построение понятийно-терминологических связей, классификаций терми-
нов с целью систематизации профессионально значимой информации;

—  владение основами терминологического анализа для определения сущно-
сти явлений через уточнение дефиниций терминов их обозначающих [14];

—  определение значения термина на основе контекста информации.
Перечисленные навыки способствуют осмыслению профессионального опыта, 

необходимы при определении проблем, связанных с выполнением профессиональ-
ных обязанностей, и поиске путей их разрешения, при подготовке аналитических 
справок, отчетов, выполнении исследовательских проектов и т. п.

Коммуникативная функция терминов в  полном объеме реализуется в  про-
цессе профессионального общения. Применение специальной лексики обеспечи-
вает успешность передачи профессионально значимой информации, способствует 
объединению людей в  профессиональное сообщество, передаче знаний, умений 
и способов деятельности внутри профессионального сообщества, обмену профес-
сиональным опытом, реализации функции социального контроля в  целях регла-
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ментации поведения и деятельности работников и т. п. Прагматическая функция 
термина также реализуется в профессиональном общении, но, в отличии от комму-
никативной функции, она способствует самовыражению личности, определяет эф-
фективность самопрезентации, улучшает либо ухудшает взаимопонимание в сов-
местной профессиональной деятельности.

Для реализации перечисленных функций специалисту требуется наличие сле-
дующих умений и навыков:

—  адекватно выбирать термины и генерировать правильную терминологиче-
ски насыщенную речь;

—  правильно понимать, передавать профессиональные тексты и речь специа-
листов;

—  адекватно использовать специальную лексику в собственных высказывани-
ях при формировании и формулировании мысли в процессе речевого об-
щения, а также в основных типах изложения идей, мнений, позиции, опы-
та — повествовании, описании, рассуждении и проектировании;

—  профессионально интерпретировать речь коллег, в том числе и иностран-
ных;

—  объяснять, используя упрощённые или усложненные определения, не ме-
няя при этом содержательной составляющей, делая, таким образом, знание 
доступным любому собеседнику;

—  точно и свободно употреблять термины в сфере научного, профессиональ-
ного и повседневного общения.

В процессе формирования терминологической компетенции следует также 
учитывать особенности субъектов профессиональной деятельности  — высокую 
степень их дифферинцированности по уровню знания профессионального язы-
ка, наличию профессиональной специализации, мотивации к совершенствованию 
профессионального языка, развитию интеллектуальных, когнитивных, психоэмо-
циональных и языковых способностей, поскольку в терминологической компетен-
ции речь идет о лексических единицах (слово, словообразование).

Необходимость выделения рефлексивно-языкового компонента термино-
логической компетентности как самостоятельной структурной единицы нами 
объясняется тем, что данная составляющая выступает обязательной для профес-
сиональной компетентности, и соответственно имеет значение и для терминоло-
гической. По мнению С. А. Дружилова, рефлексивный компонент «проявляется 
в умении сознательно контролировать результаты своей деятельности и уровень 
собственного развития, личностных достижений; сформированность таких ка-
честв и свойств, как креативность, инициативность, нацеленность на сотрудни-
чество, сотворчество, склонность к самоанализу» [15, с. 30]. Рефлексивный ком-
понент позволяет регулировать процесс проявления компетентности и оценивать 
его результаты. Он является регулятором достижений в  профессиональном 
языке, поиска личностных смыслов в  применении терминологии в  профессио-
нальной коммуникации, а также побудителем самопознания, профессионального 
роста, совершенствования мастерства, смыслотворческой деятельности и форми-
рования индивидуального стиля работы с терминологией. Данный структурный 
элемент проявляется в виде оценки достижений в освоении и применении терми-
нологии и  стремления специалиста повышать точность и  качество применения 
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терминологии в профессиональной деятельности и коммуникации по таким по-
казателям, как:

—  понимание значения точности и  корректности применения специальной 
лексики в процессе передачи профессионально значимой информации;

—  осознание роли терминологии в осмыслении и фиксации личного профес-
сионального опыта;

— осознание объема активного профессионального тезауруса (дефиниции ка-
ких терминов знакомы либо могут быть четко сформулированы);

—  наличие затруднений в понимании профессиональной информации, содер-
жащей специальную лексику;

—  готовность обращения к информационным ресурсам при работе с новыми 
терминами, за помощью к специальной литературе либо к коллегам для по-
нимания новых терминов; 

—  потребность в самообразовании, в том числе и через расширение личного 
профессионального тезауруса.

Таким образом, наиболее полно специфику терминологической компетент-
ности специалиста отражает ее структурно-функциональная модель через сово-
купность функционально связанных компонентов, раскрывающих внутреннюю 
организацию терминологической компетентности и  имеющих функциональное 
назначение:

—  информационный, представляющий собой особый тип организации пред-
метно-специфических знаний в форме специальной терминологии, позво-
ляющих аргументировать выбор и объяснять логику своих действий в соот-
ветствующей области профессиональной деятельности;

—  практический, представляющий собой опыт оперирования терминами 
в профессиональной коммуникации средствами устной и письменной речи; 

—  рефлексивный, объединяющий практический опыт оперирования терми-
нологией в типичных и нетипичных профессиональных ситуациях, в том 
числе поиск новых терминов и их применение, и отношение специалиста 
к терминам и процессу работы с ними.

Все компоненты структурно-функциональной модели терминологической 
компетентности составляют целостную систему, следовательно находятся во взаи-
мосвязи, дополняют и взаимообусловливают друг друга за счет функционального 
назначения (ориентировочного, коммуникативного, созидающего).

Терминологической компетентности свойственны следующие характеристики:
1.  Разносторонность проявления. Данный вид компетентности реализуется 

в двух аспектах:
—  интегральная характеристика личности, формирующаяся в процессе освое-

ния и  применения понятийно-терминологического аппарата конкретной 
науки и (или) сферы человеческой деятельности;

—  ситуативная характеристика личности, проявляющаяся в системе работы 
с  терминами в  границах определенного понятийно-терминологического 
поля.

2.  Интегративность. Интегративный характер терминологической компе-
тентности проявляется в том, что она, так или иначе, присутствует как компонент 
в других компетентностях. Понимание и адекватное применение специальной лек-
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сики обеспечивает их реализацию в профессиональной, коммуникативной, твор-
ческой, социальной и других видах деятельности современного человека.

3. Связь с терминологическим потенциалом личности. По мнению Ж. Е. Ермо-
лаевой, терминологическая компетентность является результатом развития терми-
нологического потенциала личности, который проявляется «в устойчивом стрем-
лении специалиста вносить свой вклад в улучшение функционирования понятий-
но-терминологического аппарата предметной области дисциплины, руководству-
ясь при этом социальным интересом» [16, с. 86].

4. Высокая зависимость от образования. Терминологическая компетентность 
формируется двумя путями — через обучение и самообразование. В первом случае 
формирование терминологической компетентности может выступать как специ-
ально поставленная цель, зависящая/независящая от потребностей и познаватель-
ного интереса обучающихся. Знание терминологии при этом выступает базисом 
для усвоения конкретно-предметного учебного материала. Во втором случае фор-
мирование терминологической компетентности определяется мотивами и позна-
вательными интересами самой личности.

Разработанная модель терминологической компетентности специалиста вы-
ступает теоретической основой для последующей разработки методики ее изуче-
ния у педагогов в области дидактики. 
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