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Аннотация. Проанализирована проблема обучения бакалавров и магистров научной и 

профессиональной терминологии в процессе преподавания дисциплин «Культура устной и 
письменной речи», «Русский язык и культура речи», «Языковая коммуникация в 
профессиональной среде (деловой русский язык)». Показано, что на результаты 
профессиональной деятельности выпускников университетов отрицательно влияет незнание 
профессиональной терминологии, а также теории и практики ее формирования и 
применения. Обоснована целесообразность изучения студентами университетов 
необходимых терминологических знаний для их последующей успешной профессиональной 
деятельности в отраслевых, образовательных и научных организациях. Предложения по 
повышению эффективности образовательной технологии проиллюстрированы на примере 
обучения студентов терминологии жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Дана 
характеристика терминологии ЖКХ, определены нерешенные задачи исследования 
терминологии ЖКХ. Представлены результаты авторского исследования. Предложены меры 
по совершенствованию технологии преподавания русского языка студентам технических и 
других (нефилологических) специальностей. Обоснованы перспективные направления 
исследования терминологии ЖКХ. 
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Abstract. The problem of teaching bachelors and masters of scientific and professional 

terminology in the teaching of disciplines «Culture of Oral and Written Speech», «Russian 
Language and Culture of Speech», «Language Communication in a Professional Environment 
(Business Russian Language)” is analyzed. It is shown that the results of professional activity of 
university graduates are negatively affected by ignorance of professional terminology, as well as 
theory and practice of its formation and application. The expediency of studying the necessary 
terminological knowledge for their subsequent successful professional activity in branch, 
educational and scientific organizations is grounded. Proposals to improve the effectiveness of 
educational technology are illustrated by the example of teaching students the terminology of 
housing and communal services. The characteristic of housing and communal services terminology 
is given, unsolved problems of research of terminology of housing and communal services are 
defined. The author's research results are presented. Measures to improve the technology of 
teaching Russian to students of technical and other (non-philological) specialties are proposed. 
Prospective directions of research of terminology of housing and communal services are grounded. 
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Проблемы и решаемые задачи 
Проблема эффективной подготовки специалистов для народного хозяйства и 

предприятий, структур государственной власти и общественного самоуправления остается 
актуальной и служит предметом множества исследований (см., например, [1]). Эта проблема 
многолика и имеет множество конкретных проявлений. В настоящей статье предпринята 
попытка поиска путей ее решения в двух аспектах: 

- проведенное исследование показало, что при реализации концепции инженерного 
образования проявляются противоречия и несостоявшиеся ожидания по поводу знания 
выпускниками научной и профессиональной терминологии как важной части их 
профессиональной лексики. Недостаточные компетенции выпускников университетов в 
части знания и умения применять научную и профессиональную терминологию в 
практической деятельности отрицательно влияет на ее результаты. Подавляющее 
большинство выпускников вузов проявляет незнание научной и профессиональной 
терминологии, а также теории и практики ее формирования и применения. Однако эти 
компетенции могут быть сформированы у бакалавров и магистров в процессе преподавания 
дисциплин «Культура устной и письменной речи», «Русский язык и культура речи», 
«Языковая коммуникация в профессиональной среде (деловой русский язык)». Поэтому 
целесообразно изучение студентами вузов необходимых терминологических знаний и 
формирование умений и навыков практического применения терминологии для улучшения 
перспектив успешной профессиональной деятельности выпускников в отраслевых, 
образовательных и научных организациях. Следовательно, первая из решаемых в настоящем 
исследовании проблем связывается с совершенствованием технологии образования и 
коррекции процесса преподавания ряда учебных дисциплин; 

- вторая решаемая проблема сопутствует первой, поскольку связана с содержательной 
стороной преподавания. Необходимо найти решение: какой учебный материал следует 
предлагать студентам? Отвечая на этот вопрос, целесообразно увязывать конкретные 
решения с отдельной сферой профессиональной деятельности выпускника. Поэтому в 
настоящем исследовании, во-первых, рекомендации и решения по повышению 
эффективности образовательной технологии проиллюстрированы на примере обучения 
студентов терминологии ЖКХ и, во-вторых, дана характеристика терминологии ЖКХ. При 
этом предложенные меры по совершенствованию технологии преподавания русского языка 
затрагивают процесс обучения студентов технических и других (нефилологических) 
специальностей, то есть ориентированы, прежде всего, на инженерное, юридическое и 
экономическое образование. Вместе с этим возникает ряд задач, связанных с исследованием 
терминологии ЖКХ, актуальность которого обусловлена недостаточной изученностью 
состава терминологии этой сферы хозяйственной деятельности, в том числе терминосистемы 
ЖКХ и ее элементов (терминов, предтерминов, терминоидов, профессионализмов, номенов, 
профессиональных жаргонизмов и др.).  

Теоретико-методологическая и методическая база терминологического исследования 
сформирована с использованием нормативных документов, трудов российских и зарубежных 
ученых [2–33], в которых отражены проблемы и результаты формирования и развития 
терминологий и терминосистем, лингвистических исследований, типологической 
классификации терминов. 

Фактологическая база исследования терминологии ЖКХ составлена с использованием 
источников, включающих: 

- официальные документы, в том числе Федеральные законы, Постановления 
Правительства РФ и Правительств субъектов РФ, ГОСТ Р, СНИП, СП, отраслевые 
справочники, методические указания и рекомендации, регламенты, положения, инструкции, 
указания (включая ВНС, МДС, РДС), например, [5, 16]; 

- словари и справочники, выпущенные специалистами-филологами, например, [2];  
- словари и справочники, размещенные в ресурсах Интернет [9, 14, 15, 20–23, 25–30]. 
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Рамочные условия решения задач исследования  
Рамочные условия распространения разработанных рекомендаций и решений 

оговорены для технологии преподавания указанных выше дисциплин, инженерного 
образования и терминологии ЖКХ. Полученные результаты и рекомендации могут быть 
распространены шире на любой образовательный процесс формирования у студентов 
терминологических компетенций, но в каждом конкретном случае потребуется их проверка 
на практике, следовательно, возможная коррекция, вызванная особенностями 
профессиональной (отраслевой) терминологии и применяемой в вузе образовательной 
технологии. 

Теоретические основания исследования 
Основная теоретическая база исследования терминологии ЖКХ сформирована с 

использованием работ [4, 6–8, 10–13, 17–19, 24, 31–33] и является основой для 
содержательного наполнения той части учебного материала по дисциплинам «Культура 
устной и письменной речи», «Русский язык и культура речи», «Языковая коммуникация в 
профессиональной среде (деловой русский язык)», которая направлена на формирование 
терминологических компетенций выпускников вуза. 

В настоящей работе используются понятия «терминосистема», «терминологическое 
поле» и «элементы терминосистемы», содержание которых подробно рассмотрено в работах 
[18, 19].  

Отметим, что, во-первых, терминосистема объединяет термины и образует ядро 
терминологического поля, а остальные специальные номинации составляют ближнюю и 
дальнюю периферию терминологического поля и отражают ряд оппозиций (термин – номен, 
термин – профессионализм, термин – профессиональный жаргонизм, термин – терминоид, 
термин – предтермин, термин – нетермин и др.), возникающих на разных основаниях [18, С. 
32]. Терминосистема является отражением теории, созданной в данной области знания, и 
(как любая система) состоит из структурированных элементов и связей между ними. 

Во-вторых, терминологическое поле включает ядро, заполненное взаимосвязанными и 
взаимообусловленными терминами (это и есть терминосистема), и периферию, элементы 
которой в той или иной степени отличаются от единиц ядра. [18, С. 51]. 

 
Результаты исследования и предлагаемые решения проблем 
1. Результаты исследования возможностей содержательного совершенствования 

процесса преподавания дисциплин «Культура устной и письменной речи», «Русский язык и 
культура речи», «Языковая коммуникация в профессиональной среде (деловой русский 
язык)» свидетельствуют о том, что, с одной стороны, нет препятствий для создания и 
встраивания раздела по профессиональной терминологии в рабочие программы указанных 
дисциплин, а таже соответствующего дополнения (переработки) содержания лекционных 
курсов и практических занятий. Эта работа была успешно выполнена в Институте 
сервисного обслуживания и предпринимательства (филиале) Донского государственного 
технического университета (г. Шахты). В дополнение всем желающим бакалаврам, 
магистрантам и аспирантам руководство института и университета предлагает посетить 
семинары: «Развитие теории создания и обоснования терминов и методы ее практической 
реализации в информационно-образовательной среде», «Теория и практика создания и 
обоснования терминов отраслевой науки», «Логические аспекты терминоведения», 
«Терминология в научных исследованиях и проектировании», «Проблема отбора 
специальной лексики в научных исследованиях».  

Однако, с другой стороны, в ходе апробации разработанных рекомендаций была 
выявлена проблема недостаточной компетенции преподавателей и обоснована 
необходимость целевого дополнения и/или повышения их компетенций на семинарах по 
специально разработанным программам повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава или путем самообразования по индивидуальным планам 
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(самостоятельного повышения квалификации), но с обязательным контролем результатов 
самообразования. 

2. Результаты исследования терминологии ЖКХ позволили выделить ее особенности 
и охарактеризовать ее следующим образом. 

По уровню развития терминология ЖКХ может считаться сформировавшейся, но 
развивающейся. Работа по унификации и стандартизации терминов проводится с 
ориентацией на международную терминологию. Следует отметить, что имеющаяся в отрасли 
лексикографическая база [2, 5, 16] требует доработки и расширения для отражения в лексике 
достижений научно-технического прогресса в отрасли. Поэтому терминологию ЖКХ можно 
охарактеризовать как динамично развивающуюся систему, открытую для обновления и 
дальнейшего развития. Устаревание некоторых понятий и отказ от употребления части 
номинаций связано с прогрессом в сфере ЖКХ и смежных отраслях, общими изменениями в 
письменном и устном деловом русском языке (например, появлением новых документов и 
описываемых в них технологиях), вступлением России в ВТО и многими другими 
причинами.  

В специальной профессиональной лексике ЖКХ кроме терминов, соответствующих 
требованиям, предъявляемым к термину [18, 19], используются другие единицы 
(предтермины, квазитермины, прототермины, терминоиды), занимающие приграничное или 
примыкающее к классу терминов положение, а также жаргонизмы, номены, 
профессионализмы. Поэтому особый интерес вызывает исследование не только 
терминосистемы, но и периферии терминологического поля «Жилищно-коммунальное 
хозяйство». 

В отличие от многих терминосистем, например, терминосистемы маркетинга, 
описанной в работах [18, 19], терминосистема ЖКХ была структурирована и закреплена 
многими официальными документами (законами, постановлениями, ГОСТ, СНИП и др.) [5, 
16], что позволяет говорить об ее относительно устоявшейся структуре, составе и 
содержании терминов, а также применять апробированные и официально закрепленные 
термины в научной и профессиональной деятельности работников сферы ЖКХ. 

Терминология в словаре С.И. Баженова (см. [2]) неполная, но достаточная для 
специалиста-практика, поскольку содержит большинство широко употребляемых терминов.  

Необходимость практического компетентного использования терминологии ЖКХ и 
интерес к ней работников этой сферы и смежных отраслей, потребителей услуг определила 
(весьма распространенное) отражение терминологии в ресурсах Интернет (см. [9, 14, 15, 20–
23, 25–30]). Однако многие из этих ресурсов содержат неструктурированную и сокращенную 
терминологическую базу. 

Известны результаты целевых исследований терминологии ЖКХ [7, 8], но модели 
терминосистемы ЖКХ и терминологического поля «Жилищно-коммунальное хозяйство» не 
построены в полной мере. 

Термины составляют семантическое ядро отраслевой лексики и наиболее 
информативную часть терминологии. Если термины ЖКХ структурированы в ГОСТ и 
некоторых официальных документах, то другие элементы терминологического поля 
(номены, предтермины, терминоиды, профессионализмы, профессиональные жаргонизмы) 
только описаны и не нашли своего места в разных библиографических источниках 
структурах (моделях) терминосистемы и терминологического поля. 

Термины ЖКХ удовлетворяют требованиям, предъявляемым к ним (краткости, 
однозначности, отсутствия синонимов, отсутствия экспрессии). В результате они 
кодифицированы и нормализованы. 

Результаты анализа официальных документов (Федеральных законов, Постановлений 
Правительства РФ и Правительств субъектов РФ, ГОСТ Р, СНИП, СП, отраслевых 
справочников, методических указаний и рекомендаций, регламентов, положений, 
инструкций, указаний), регламентирующих деятельность в сфере ЖКХ, демонстрируют 
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процесс пополнения терминосистемы ЖКХ новыми терминами, обозначающими 
современные материалы, технологии, оборудование и т.д. Поэтому в исследовании уделено 
особое внимание вопросу степени открытости терминосистемы ЖКХ.  

Терминосистема ЖКХ характеризуется как открытая, прозрачная и активно 
используемая как специалистами, так и потребителями услуг ЖКХ, что определяет 
распространение терминологического знания в двух основных аспектах:  

- официально закрепленной терминологии; 
- ненормативных элементов (в меньшей степени), прежде всего, профессионализмов и 

жаргонизмов, употребление которых наблюдается в устной профессиональной и бытовой 
речи. Но необходимо отметить интересный и ранее не отмеченный другими 
исследователями факт появления ненормативных элементов в профессиональной и бытовой 
(чат) письменной речи на страницах Интернет, то есть ненормативные элементы вышли 
за ограничения устной речи, что можно рассматривать как негативное явление и даже 
негативную тенденцию. 

Отметим, что важность знания терминологии потребителями услуг ЖКХ 
подтверждается жизненными ситуациями, с которыми сталкивались многие из нас, и 
отражена в значительном количестве публикаций в профессиональных журналах и СМИ 
(см., например, [3, 30]). Управляющие компании стали внимательно относиться к 
терминологии, о чем свидетельствуют публикации (сокращенных по объему) словарей и 
справочников на их официальных сайтах (см., например, [14, 15]). 

Особенностью терминосистемы ЖКХ можно считать то, что ее взаимодействие с 
терминосистемами смежных отраслей и сфер хозяйственной деятельности, с одной стороны, 
многочисленно, а с другой – достаточно ограничено, поскольку смежные отрасли и сферы 
деятельности известны. Существует возможность отслеживать, во-первых, взаимное 
проникновение (совместное использование) закрепленных в официальных документах 
терминов и, во-вторых, динамику терминологии, которая связана с научно-техническим 
прогрессом в сфере ЖКХ и смежных отраслях, предсказывая изменения и своевременно 
отражая их в официальных документах, закрепляя в нормативной профессиональной лексике 
и справочной литературе.  

Особый научный интерес представляет взаимодействие и взаимопроникновение 
исследуемой терминологии и терминосистемы, с одной стороны, и терминологий 
(терминосистем) смежных (с ЖКХ) отраслей и сфер хозяйственной деятельности, с другой 
стороны. Взаимопроникновение значительно, наблюдается совместное использование 
многих терминов во многих терминосистемах (например, авария, аварийно-ремонтная 
служба, диспетчерская служба, заказ на услугу, квалифицированный специалист, 
многоквартирный дом, нежилое помещение, план работ, собственник и многие другие 
термины [5]), следовательно, отраслях и сферах хозяйственной деятельности. Этот факт 
можно проиллюстрировать, используя теорию графов и метод построения кругов Эйлера 
(диаграмм Эйлера), которые применены в исследовании терминосистемы «Маркетинг» [17 – 
19]. Многие термины – это одновременно слова бытовой лексики, которые часто 
употребляются в письменной и устной речи. Они без официально установленных дефиниций 
(необходимых для терминов профессиональной речи) понятны потребителям услуг ЖКХ, 
носителям общенародного языка. 

Существенная взаимозависимость и взаимодействие указанных терминосистем 
(терминологий) позволяют говорить о существовании мегасистемы терминологии ЖКХ, 
возможности и целесообразности ее углубленного исследования в части заимствований и 
миграции элементов условно самостоятельных, но тесно взаимодействующих 
терминосистем смежных отраслей и сфер хозяйственной деятельности. Эти связи нашли 
свое отражение в структуре терминосистемы ЖКХ и названиях отдельных групп 
терминов в официальных документах, а также в ряде словарей и справочников, 
представленных в ресурсах Интернет. Например, в документе [16] представлено 
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значительное количество первичных официальных источников терминов, которые 
использованы при создании терминологического ГОСТ [5] и могут служить в качестве 
исследовательского материала для анализа структуры терминологии ЖКХ и миграционных 
процессов. Результаты таких исследований полезны как для теории и научной филологии, 
так и для практики. Новые знания целесообразно использовать при создании или обновлении 
нормативных документов по терминологии ЖКХ, а также терминологий смежных отраслей 
и сфер хозяйственной деятельности. Это важный итог настоящего исследования.  

Мегасистема терминологии ЖКХ не исследовалась другими авторами. 
Предпринимались отдельные попытки анализа структуры и групп терминов в терминологии 
ЖКХ (см., например, работы [7, 8, 33]).  

В дополнение отметим, что наиболее тесные связи терминосистема ЖКХ имеет с 
терминологией отраслей энергетики и строительства. 

В терминосистеме ЖКХ (как и в других технических и иных терминосистемах) в 
значительной мере используются исконные языковые единицы, но и распространены 
заимствования. В этом проявляется индивидуальность исследуемой терминосистемы, что ее 
отличает, например, от терминосистемы маркетинга, для которой формирование (в русском 
языке) осуществлялось почти целиком из единиц иноязычного происхождения, то есть за 
счет заимствования терминов.  

Терминосистема ЖКХ находится в процессе живого взаимодействия с частными 
терминосферами и другими (преимущественно смежными) терминосистемами, а также 
общенародным языком.  

Открытость исследованной терминосистемы связана с незавершенностью процесса 
формирования, пополнением новыми номинациями, которые отражают внешние и 
внутренние изменения (технологические, языковые и др.). Внешнее воздействие проявляется 
в том, что номинации поступают с периферии терминологического поля и из внешней среды 
через периферию. В противовес этому некоторые из уже существующих в терминосистеме 
единиц перестают удовлетворять потребностям момента и должны уйти из терминосистемы.  

Как известно [18, 19], существование противоположно направленных процессов 
миграции единиц терминологического поля – это признак развивающейся терминосистемы, 
проявление ее открытости. Следовательно, нельзя считать границы терминосистемы 
абсолютно определенными.  

Миграция прослеживается в изменении статуса специальных номинаций (предтермин, 
профессионализм, номен, термин), процессах терминологизации, транстерминологизации, 
детерминологизации, переходах специальных единиц внутри терминосистемы от центра к 
периферии и от периферии к центру, а также поступлением номинаций из внешней среды 
терминосистемы ЖКХ, в том числе из общенародной лексики. 

В итоге можно заключить, что терминология ЖКХ имеет ряд отличий и особенностей, 
она: 

- сформирована, унифицирована и стандартизована, официально закреплена во 
множестве нормативных документов, а также словарях и справочниках, однако, отсутствуют 
публикации, в которых представлены модели терминосистемы и терминологического поля 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в русском языке; полиэлементная, а 
треминологическое поле наряду с терминами содержит множество ненормативных 
элементов; 

- хотя и содержит большой объем зафиксированных и структурированных терминов с 
официально закрепленными дефинициями, но остается динамичной; развивается, 
следовательно, меняется структура и набор терминов, иногда корректируются их 
официально закрепленные дефиниции; 

- обладает свойствами открытости, прозрачности и незавершенности; 
- активно и многопланово взаимодействие с терминологиями и терминосистемами 

смежных отраслей и общенародной лексикой; 
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- доступна и широко представлена в ресурсах Интернет, активно используется как 
специалистами, так и потребителями услуг ЖКХ, поэтому многие термины одновременно 
употребляются как понятные для потребителей услуг ЖКХ слова бытовой лексики, которые 
часто употребляются в письменной и устной речи; 

- имеет множественные тесные и активные взаимосвязи с терминологиями и 
терминосистемами смежных отраслей и сфер хозяйственной деятельности, поэтому 
целесообразно моделировать и изучать не только терминосистему и терминологическое поле 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», но и мегасистему терминологии «Жилищно-
коммунальное хозяйство», что актуально и полезно для филологической теории и практики 
совершенствования нормативного представления терминологии.  

 
Основные результаты исследования и рекомендации: 
- существует проблема недостаточности или отсутствия у выпускников вузов 

компетенции в области теории и практики применения научной и профессиональной 
(отраслевой) терминологии, что снижает их потенциал в научной, образовательной и 
профессиональной деятельности в выбранной сфере приложения приобретенных в вузе 
специальных знаний, умений и навыков. Эту проблему можно решить, совершенствуя 
сложившуюся в университетской практике образовательную технологию и процесс 
преподавания ряда дисциплин («Культура устной и письменной речи», «Русский язык и 
культура речи», «Языковая коммуникация в профессиональной среде (деловой русский 
язык)»). Рабочие программы дисциплин, лекционные курсы и практические занятия могут 
быть безболезненно содержательно дополнены (доработаны). Однако требуется целевое 
повышение квалификации преподавателей, привлекаемых к преподаванию этих дисциплин. 
Эта работа выполнена в Институте сферы обслуживания и предпринимательства (филиале) 
Донского государственного технического университета в г. Шахты Ростовской области; 

- целесообразно представлять знания о терминологии конкретной профессиональной 
отрасли, используя системный подход, и в процессе преподавания дисциплин раскрывать 
сущность и содержание отраслевой терминосистемы, знакомить студентов с составом и 
структурой терминологического поля; 

- как один из результатов исследования в статье представлена характеристика 
терминологии и терминосистемы ЖКХ;   

- показано, что терминология и терминосистема ЖКХ тесно взаимосвязана с 
терминологиями и терминосистемами множества смежных отраслей и сфер хозяйственной 
деятельности, а также общенародным языком; 

- впервые сделан вывод о возможности и целесообразности построения мегасистемы 
терминологии ЖКХ, что позволит не только обогатить теорию филологии, но полезно для 
практики совершенствования нормативных документов, ГОСТ, словарей и справочников, в 
которых должны находить отражения изменения в терминологии, вызванные ее динамикой и 
действием процессов миграции элементов терминосистемы и терминологического поля под 
влиянием внутренних и внешних сил динамики, в том числе динамики внешней среды, 
включая научно-технических прогресс в сфере ЖКХ и смежных отраслях народного 
хозяйства. 

Результаты исследования и разработанные рекомендации могут найти применение в 
российских вузах, позволят повысить качество образовательных процессов и 
компетентностный потенциал выпускников, улучшить их перспективы в профессиональной, 
научной и образовательной деятельности. 
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