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ÖZET

Bilgisayar Teknolojisi ile Terminiloji Öğretmede Kavramlı ve Maksatlı 
Metot

Bu makalede bilgisayar teknolojisi ile terminoloji öğretme sırasında dil 
bilgisi ve idrak birliğini kendinde taşıyan ilerdeki uzman tezaurusunun üç 
aşamalı (kavramsal - bilişsel, bilgiler toplamı ve konuşkan - profesyonel) olarak 
oluşması söz konusu olmaktadır. Bununla beraber bir biriyle sezgisel bağlı olan 
mantık-yapısal şemaya uygun çesitli konulara göre hiyerarşik düzende yardımcı 
metinleri kullanarak, kavramlar dizisi prensibine göre yabancı dil sözcüklerin 
gösterilmesini ve düzenlenmesini anlatan yaklaşım metodunu kullanma 
faydacılığı hakkındadır. Bilgisayar teknolojisini kullanmada, müellif tarafindan 
arastirma ve inceleme karakterindeki pratik ve yaratıcı işler hacminin artması 
sırasında öğrenci şahsiyeti ve onların yaratıcı araştırmalarının gelişmesini el 
birliği ve işbirliği prensibi sayesinde yönlendirmek ve desteklemek maksatındaki 
öğretmenin rolü belirtilecektir. Ayrıca, bilgisayar fonksiyonu kbul, kabul ve 
verim, verimli sözcüklerle ilgili becerilerden başka kabul ve verim durumunda 
terim sözcüğünün oluşmasını kontrol etmesidir.

Anahtar Kelimeler: Kavramlar dizisi, kavramlı ve maksatlı metot, 
bilgisasayar teknolojisi, yardımcı metinler, terimler, nesnenin bilişsel sekli.

ABSTRACT

Thesaurus-Aimed Approach in Terminology Teaching with the Help of 
Computer Technology

The given article says about the three-staged (conceptual-cognitive, 
information-accumulative, communicative-professional) formation of future 
specialist’s thesaurus which represents itself the unity of cognitive and language 
knowledge in terminology teaching with the help of computer technology. In 
addition, it speaks about the effectiveness of thesaurus-aimed approach, which 
means the organization and presenting the foreign language vocabulary according 
to thesaurus principle by using hypertexts in hierarchic order on different themes 
according to logic-structural scheme intuitively connected with each other. In 
using computer technology the author, emphasizes the teacher’s role whose task 
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is to support and direct the development of student’s personality, their creative 
search based on principles of collaboration and cooperation with the increasing of 
volume of practical and creative work of searchable and researchable character. 
Moreover, computer function to control not only reception, reception-productive 
and productive lexical skills but also the formation of the term shape in reception 
and production aspects is distinguished.

Key Words: Thesaurus, thesaurus-aimed approach, computer technology, 
hypertexts, terms, cognitive form of subject.

---

Современный социум вносит серьезные коррективы в работу каждого 
высшего учебного заведения, заставляет считаться с веяниями времени. 
В связи с этим, все чаще и чаще муссируется проблема использования 
современных компьютерных технологий в обучении ИЯ в высшей школе. 
Возможности использования компьютерных технологий в обучении 
значительно расширились, компьютеры перестали восприниматься в 
качестве «умной» печатной машинки, а интернет-классы стали активно 
использоваться не только для преподавания информатики или тестирования 
знаний студентов во время экзаменов. 

Включение современных информационных технологий в образовательный 
процесс создает реальные возможности повышения качества образования. 
Это не только новые технические средства, но и новые формы и методы 
преподавания, новый подход к процессу обучения. Представляется, что в 
части развития информационных образовательных технологий главную 
роль должна сыграть именно высшая школа, целью которой являются: 
развитие дистанционного обучения и создание электронных библиотек, 
модернизация и развитие существующей сетевой инфраструктуры. 

Процессы информатизации актуализируют разработку подходов к 
использованию технических и дидактических потенциалов информационно-
коммуникационных технологий для развития личности студента, 
повышения уровня его креативности, рефлексии, развития способностей к 
альтернативному мышлению, формирования умений разработки стратегий 
поиска как учебных, так и практических задач.

В этой связи нужны новые цели и задачи, определяющие направление 
развития высшего учебного заведения:

‒ активизация использования аудиовизуальных и компьютерных 
технологий;

‒ интеграция компьютерных технологий в систему развивающих занятий 
для активизации познавательной деятельности студентов; 
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‒ техническое оснащение кабинетов;

‒ подготовка специалистов для работы с компьютерными программами в 
мультимедийном кабинете.

Положения, выдвинутые «государственной программой развития 
образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы» определяют 
стратегию обновления содержания образования, перехода от 
знаниецентрического к компетентностному подходу, на замену традиционной 
системы организации учебного процесса - кредитной системы обучения, 
стимулирующую самостоятельную деятельность студента, повышающую 
его активность, его творчество.

Анализ теоретических работ в области теории и методики обучения 
иностранному языку показал, что использование новых информационных 
технологий, Интернет-ресурсов помогают реализовать личностно-
ориентированных подход в обучении, обеспечивает индивидуализацию и 
дифференциацию обучения. Примечательно, что за последние десятилетия 
учеными освещались вопросы разработки теоретических основ для 
приведения методики преподавания английского языка в высшей школе в 
соответствии с развитием современных информационных технологий:

– формирование поликультурной языковой личности посредством 
Интернет-коммуникаций (Л.П.Халяпина); 

– создания компьютерно-информационной модели обучения 
иностранным языкам (Титова А. В.);

– использования Интернет-технологий, компьютерно–опосредованной 
коммуникации в процессе обучения иностранным языкам (Е. С. Полат, М. 
Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, Л. А. Подопригорова, Е. И. Дмитриева, О. 
П. Крюкова, J. Krajka, P. A. Lafford, B. A. Lafford);

В рамках вышеназванной проблемы тезаурусно-целевой подход 
в обучении терминологической лексике занимает важное место. 
Формирование тезауруса студента, будущего специалиста, способного и 
готового к межкультурной коммуникации требует особого внимания, если 
исходить с точки зрения, что тезаурус в содержательном плане представляет 
собой «индивидуальную картину мира» [Залевская А. А.] или «систему 
знаний, представленных языком» [Леонтьев А. А., Серова Т. С.]. 

Когнитивная подсистема тезауруса специалиста представлена 
единицами в форме понятий. Вбирая в себя целый пласт познавательных 
системных связей, понятие содержит их в свернутом виде, отражая объекты 
в их существенных признаках. Таким образом, тезаурусом в нашем 
понимании является некоторый семантический словарь «упорядоченных 
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наборов терминов» [термин Майтла К.] и представляющий собой единство 
когнитивных и языковых знаний. 

Тезаурусно-целевой подход подразумевает организацию и подачу лексики 
по принципу тезауруса, понятийного-словаря-минимума, заключающегося 
в том, что понятия, воплощенные в точные словесные формы и 
определения принятые с той или иной области знаний, даются со всеми 
их многообразными связями с другими понятиями. И если формирование 
тезауруса строить с использованием гипертекстов в иерархическом порядке, 
где помещается примерно 25 словарных понятийных статей по разным 
темам соответственно логико-структурной схеме, ситуативно-связанных 
между собой, это в свою очередь, позволит упорядочить, нормализовать 
лексику по теме специальности и выявить систему понятий данной области 
знаний.

Физиологи утверждают, что в основе наших знаний лежат временные 
связи, возникающие в коре головного мозга. Прочность этих связей в 
значительной степени зависит от силы процессов возбуждения и торможения 
в коре головного мозга. В свою очередь (применительно к обучению), 
процессы возбуждения и торможения связаны с опытом студентов, с их 
активностью в момент получения знаний. чем активнее студенты, тем 
прочнее их знания. Однако полученные связи быстро угаснут, если их не 
закреплять и не усиливать. Наука доказала, что в процессе закрепления 
связей, а стало быть, упрочения знаний велико значение наглядных пособий, 
особенно – динамичных. Материализуя в языковой форме специальные 
знания, термины используются как типовые когнитивно-информационные 
модели, необходимые в процессе конкретной профессионально-научной 
деятельности, осуществляемой общностью людей, к которой принадлежат 
специалисты той или иной отрасли знания, говорящие на одном языке. С 
позиции современных исследований, типовые когнитивные структуры, 
соответствующие распространенным и общепринятым ситуациям 
в коммуникативной общности, к которой принадлежит говорящий, 
определяются как сценарии или фреймы [Володина М.Н.]. Название фрейм 
(от англ. frame – «рамка») манифестирует в своем значении ограничение, 
предназначенное семантике терминов в языке. 

Нас интересует вопрос, насколько термины могут участвовать в 
воссоздании и отображении реальной картины мира и являться тем самым 
неотъемлемой частью терминологического тезауруса, который, как мы 
считаем, играет самую непосредственную роль в процессе построения особой 
концептуально-информационной модели окружающей действительности в 
человеческом сознании. Мы полагаем, что отражение и воспроизведение 
действительности в мышлении человека, обусловленное взаимодействием 
субъекта и объекта в процессе практической деятельности, результатом 



1109

чего является новое знание о мире, можно интерпретировать как познание. 
Володина М.Н. пишет, что «значение слов, отражающее познавательный 
опыт конкретного человеческого сообщества, говорящего на одном языке, 
обеспечивает человеку возможность конвенциональной ориентации в 
мире». Как отмечают методисты, достаточный объем оперативной памяти, 
вероятностного прогнозирования, скорость языкового общения и выявления 
языкового правила и слуховая дифференциальная чувствительность 
оказывают положительное влияние на успешность овладения ИЯ в 
системе многоязычного образования. Таким образом, в этом аспекте 
термины определяются, как языковое выражение специальных понятий, 
представляющих собой особый способ репрезентации профессионально-
научного знания. 

Из психологических исследований известно, что ключевые слова-
термины могут относиться большей частью к существительным как 
наиболее частотным и употребительным среди слов-терминов, и именно 
они выступают чаще всего в роли «смысловых вех» [Соколов А. Н.]. 
Следует отметить справедливое замечание Кузнецовой Т. Д. о том, что 
изолированное слово само по себе не существует, так как способность 
человека к ассоциациям - бесспорная психологическая данность. Эта система 
ассоциативных связей позволяет найти связующее звено между словом 
и текстом, а также преодолеть противопоставление уровней понимания - 
«уровня слова» и «уровня текста». В этой связи интересной и самоочевидной 
представляется взаимосвязь и взаимозависимость процессов формирования 
психологической структуры значения слова и понимания текста: чем беднее 
лексикон для общения, чем беднее ассоциативное окружение слова и 
осведомленность индивида об имеющихся ассоциативных связях, тем ниже 
уровень понимания текста. 

Эксперимент Hoffmann L [1980] и наш педагогический опыт убедительно 
доказывают, что ситуационно связанные слова (субъект действия, объект 
и инструмент) припоминаются быстрее, чем понятия, не связанные с 
ситуацией. Следовательно, цепочки слов, связанных единой деятельностной 
ситуацией, формируются значительно быстрее, чем при другой организации. 
Это происходит на основании того, что у чтеца срабатывает способность 
создания когнитивного образа о предмете, обозначаемого термином, т.е. он 
понимает, о чем он читает и одновременно срабатывает оперативный образ 
термина в контексте. В данном случае, оперативность срабатывает на уровне 
предметного действия. И языковая картина мира представляется словесными 
знаками полнозначных лексем, зашифрованных в определенную систему 
знаков и символов, которыми и являются термины. 

В этой связи, использование современного компьютера представляет 
собой эффективное средство оптимизации условий обучения иностранному 
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языку, а именно терминологической лексике, в любом его проявлении.       Р. 
Вильямс и К. Макли в своей статье «Компьютеры в школе» пишут: «Есть 
одна особенность компьютера, которая раскрывается при использовании 
его как устройства для обучения других, и как помощника в приобретении 
знаний, это его неодушевленность. Машина может «дружелюбно» общаться 
с пользователем и в какие-то моменты «поддерживать» его, однако она 
никогда не проявит признаков раздражительности и не даст почувствовать, 
что ей стало скучно. В этом смысле применение компьютеров является, 
возможно, наиболее полезным при индивидуализации определенных 
аспектов преподавания».

Мотивационный аспект имеет решающее значение для активизации всех 
психологических процессов - мышления, восприятия, понимания и усвоения 
иноязычного материала. Для этого необходимо повышать уровни мотивации, 
способствуя развитию познания и интеллектуальной деятельности у 
студентов, стремясь в конечном итоге повысить эффективность процесса 
обучения, при этом успешность овладения ИЯ в его когнитивной 
функции способствует формированию языкового чутья; удовлетворение 
собственно познавательных и профессиональных мотивов. Формирование 
устойчивого уровня мотивации учения обязывает преподавателя отбирать 
учебный материал, использовать Интернет для получения информации о 
последних событиях в мире, которые представляют собой когнитивную, 
коммуникативную, профессиональную ценности, стимулирующие 
креативность студентов по принципу контекстно-прагматической 
значимости.

Широко известная в мировой практике форма изучения с самостоятельным 
доступом к информации (self-access learning) позволит студенту высшей школы 
обеспечить соответствующий его когнитивному стилю интеллектуальный 
уровень и организационные формы работы. Так, например, использование 
материалов Интернет посредством перевоплощения аудитории в агентство 
новостей, а своих студентов – в первоклассных репортеров позволит 
студентам получить объемное чтение, продемонстрировать искусство 
интерпретации, беглую речь, тем самым, повысить качество и собственную 
ответственность за результат. Можно предложить студентам посетить 
страничку Media Links, предлагающую ссылки ко множеству изданий. 
Например, в плане овладения межкультурной компетенцией онлайновая 
газета позволит студентам окунуться в гущу мировых событий, увидеть 
происходящее практически в текущий момент и оценить происходящее 
с различных точек зрения. Особенно ценными для аудиторной работы 
является ссылка – send us feedback, осуществляющая интеракцию читателя 
с издательством, благодаря разделу «сегодняшние журналисты» (“Today’s 
Columnists”) можно высказать свое мнение относительно прочитанного и 
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лично побеседовать с автором определенной статьи. Кроме того, CNN World 
News (http://cnn.com/world) также предоставит студентам информацию 
на нескольких языках и двойную классификацию статей с аудио и видео 
сопровождением. Обмен мнениями можно осуществить в рамках рубрики 
Discussion (дискуссия), где есть своя доска объявлений (Message Boards), 
комната для беседы (Chat) и связь с редколлегией (Feedback). Работа в малых 
или больших группах обеспечивает полную вовлеченность всей аудитории 
в сочетании с дифференциацией заданий: сильные студенты могут заняться 
исследованием более трудных статей по специальности, в то время как более 
слабым можно поручить текст общественно-политической значимости. Все 
это позволяет автоматизировать навыки чтения и говорения, параллельно 
расширяя и обогащая тезаурус студента. Относительно последнего, можно 
также предложить студентам составить словарно-понятийные статьи, 
опираясь на прочитанную информацию. Возможно приобретение новых 
грамматических навыков, примеры которых встретились в статьях. 

Результатом такой работы может стать создание своей странички, 
посвященной одному конкретному событию или явлению, где студентам 
предоставляется возможность проявить свое творчество, выразить свое 
видение и решение проблемы, основываясь на анализе информации 
различных новостных агентств. После проделанной работы необходимо 
провести дискуссию или телеконференцию, когда поделившись результатами 
своей работы и сложив их в единое целое, студенты получат многогранную 
картину события, которая позволит им понять причины происходящего и 
настроит их на поиск оптимального решения – ведь понимание, установление 
причинно-следственных связей – это единственно правильная основа для 
выхода из конфликта. Основным достоинством такой работы является то, 
что студенты получают доступ к информации из первых рук, и оказываются 
вовлеченными в гущу мировых событий, самолично оказывая на него 
влияние.

Следует отметить, что как чрезмерная концентрация внимания на 
языковой форме, так и интерес только к содержанию текста, являются 
помехой для формирования правильной профессиональной установки 
человека, изучающего иностранный язык. Первое ведет к формальным 
знаниям, поскольку овладение иноязычным языковым материалом 
происходит в отрыве от смыслового контекста; второе – препятствует 
постоянному накоплению словарного запаса, так как у обучаемых не 
сформированы умения, связанные с восприятием и активной переработкой 
представленных текстом графических элементов, лексических значений, 
т.е. умения устанавливать буквенно-звуковые соответствия, умения 
опознавать знакомую лексику и морфемно-синтаксические связи, умения 
догадываться о значении знакомой и незнакомой лексики и т.д. Если 
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обычное общеупотребительное чаще всего многозначно и реализует свое 
конкретное значение только в определенном контексте, то термин связан 
не с контекстом, а с терминологическим полем, заменяющее ему контекст. 
«Контекст» - это законченный в смысловом отношении отрезок письменной 
речи, позволяющий точно установить значение входящего в него слова или 
фразы [Ахманова Д. С., Сулейменова Э. Д.]. 

В связи с этим, необходимо выделить умения 1-й подгруппы, связанные 
с особенностями процесса восприятия лексического материала с опорой 
на предшествующий речевой опыт студентов в родном и иностранном 
языках, и умения 2-й подгруппы, связанные с особенностями процессов 
осмысления лексического материала с опорой на предшествующий речевой 
опыт студентов в иностранном языке.

Анализ изученной литературы по вопросам принципов обучения 
иноязычной лексике [Щукин А. Н., Берман И. М., Гальскова Н. Д., 
Гез Н. И, Пассов Е. И.] позволил нам определить принципы обучения 
терминологической лексике для чтения аутентичной литературы по 
специальности. 1) Принцип контекстно-центрированного обучения 
специальной иноязычной лексике. 2) Принцип тезаурусно-целевой 
направленности обучения специальной иноязычной лексике. 3) Принцип 
поэтапной методической организации обучения специальной иноязычной 
лексике для чтения литературы по специальности. 

В психологической и психолингвистической литературе существует 
точка зрения, согласно которой тезаурус является средством понимания 
текста [Караулов Ю. Н. и др.]. Брудный А. А. отмечал, что «понимание 
текста прямо зависит от того, насколько богат тезаурус читателя». При 
чтении текста один тезаурус (автора), стоящий за некоторым текстом, 
противостоит другому тезаурусу (читателя), на основе которого текст 
интерпретируется. В этом случае тезаурусы накладываются один на другой 
с определенным «сдвигом», но условием взаимопонимания становится 
наличие общего ядра всех индивидуальных тезаурусов. Отсюда, степень 
развития иноязычного субъектного тезауруса является фактором большей 
значимости для понимания текста по сравнению с объемом лексикона. 
Предполагается, что уровень понимания учебного текста будет тем выше, 
чем больше его структура будет соответствовать структуре субъектного 
тезауруса обучаемого, работающего с данным текстом. С другой стороны, 
достичь полного и глубокого понимания текстов на ИЯ можно только на 
основе знаний языка. читающий должен владеть определенным объемом ЛЕ, 
которые входят в состав текста, ибо лексика является основным каркасом, 
на котором строится все здание семантики текста. Следовательно, при 
обучении ИЯ, усвоение лексических единиц будет лучше, если принципы 
организации вводимого материала будут соответствовать способам 



1113

организации знаний в памяти обучаемого и структуре учебных текстов, в 
состав которых они входят. При этом обучение терминологической лексике 
на начальных этапах можно предлагать на основе материалов текстов в 
«усеченном виде», текстов с ограниченной идиоматикой или инофонных 
текстов различных композиционно-речевых форм (описание, информация, 
спецификация, определение и др.), так называемых текстов малых форм, 
соотносимых с функцией сообщения путем восхождения от простого - 
или относительно простого в языковом плане - к сложному. Поэтому от 
преподавателя требуется умение провести функционально-стилистический 
анализ материала, чтобы вести преподавание, понимая и учитывая 
специфические проблемы, возникающие у студента при переходе от 
уровня “restricted scientific English” к стилистически нейтральным научно-
техническим текстам.

Коммуникативный подход – стратегия, моделирующая общение, 
направленная на создание психологической и языковой готовности к 
общению, на сознательное осмысление материала и способов действий 
с ним, а так же на осознание требований к эффективности высказывания 
прочитанного. Для пользователя реализация коммуникативного подхода 
в Интернете не представляет сложности. Коммуникативное задание 
представляет собой вопрос или проблему для обсуждения, где студенты не 
просто делятся информацией, но и оценивают ее, используя при этом все 
свои знания и умения. Коммуникативный подход в значительной степени 
направлен на обучаемого, отвечая основному критерию современной 
дидактики. Нельзя не согласиться с И.Л.Бим, что коммуникативность 
«не сводима только к установлению с помощью речи социальных 
контактов, к овладению туристским языком. Это приобщение личности 
к духовным ценностям других культур – через личное общение и через 
чтение». Этот подход, реализуемый в Интернете, привлекает студентов 
путем сосредоточения на интересующих их темах и предоставления им 
возможности выбора текстов и задач для достижения целей программы. 
Более того, коммуникативная способность студентов развивается через 
Интернет путем вовлечения их в решение широкого круга задач и ситуаций, 
максимально приближенных к реальным событиям в жизни, успешное 
завершение которых доставляет удовлетворение и повышает их уверенность 
в себе. Бесспорно, что создание коммуникативности в Интернете требует 
времени. Необходима поддерживающая социально-психологическая 
атмосфера, в которую вовлекается студент; уверенность, что его уважают 
как личность со своими собственными взглядами, интересами, сильными и 
слабыми сторонами. 

Одним из новых требований, предъявляемых к обучению 
иностранным языкам с использованием Интернет-ресурсов, является 
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создание взаимодействия на занятии, что принято называть в методике 
интерактивностью, с помощью которых студенты приобретают знания, 
развивают социальные и интеллектуальные навыки, вырабатывают 
критическое мышление. Интерактивные методики (от англ. interact–
взаимодействовать, т.е. находиться во взаимодействии, действовать, 
влиять друг на друга) предполагают совместное обучение (обучение в 
сотрудничестве): студенты и преподаватель являются субъектами обучения. 
Согласно определению отечественного исследователя Р.П. Мильруда 
интерактивность – это «объединение, координация и взаимодополнение 
усилий коммуникативной цели и результата речевыми средствами». 
Согласно этому определению, можно сделать вывод, что интерактивный 
подход в виртуальном пространстве служит одним из средств достижения 
коммуникативной цели на занятии. Кроме того, владение этими методиками 
и формами работы может пригодиться студентам не только во время изучения 
темы «Права человека» например, но и в процессе их профессиональной 
деятельности. Таким образом, использование информационных ресурсов 
сети Интернет, позволяет интегрируя их в учебный процесс, более 
эффективно решать целый ряд дидактических задач на занятии английского 
языка применительно к нашим целям и задачам: 

а) формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя 
материалы сети разной степени сложности (http://www.washingtonpost.
com/ http://cnn.com/world);

б) пополнять и расширить свой тезаурус, являющийся основой 
специальности; 

в) совершенствовать умения монологического и диалогического 
высказывания на основе проблемного обсуждения, представленных 
преподавателем или кем-то из студентов, материалов сети;

г) совершенствовать умения письменной речи, индивидуально или 
письменно составляя ответы партнерам, участвуя в подготовке рефератов, 
сочинений, эссе, других эпистолярных продуктов совместной деятельности 
партнеров;

д) формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности 
студентов на занятии на основе систематического использования «живых» 
материалов, обсуждения не только вопросов к текстам учебника, но и 
актуальных проблем, интересующих всех и каждого. 

При работе с компьютерными технологиями меняется и роль преподавателя, 
основная задача которого – поддерживать и направлять развитие личности 
студента, их творческий поиск на принципах сотрудничества и совместного 
творчества. В этих условиях наблюдается увеличение объема практических 
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и творческих работ поискового и исследовательского характера. Кроме 
того, компьютер дает возможность контролировать не только рецептивные 
и продуктивные лексические навыки, но и сформированность образа слова-
термина, как в рецептивном, так и в продуктивном аспектах. Все виды 
контроля осуществляются на понятийно-когнитивной, информационно-
аккумулятивной и коммуникативно-профессиональной стадиях обучения 
терминологической лексике, (стадии определены автором), при этом были 
выделены следующие параметры сформированности лексических навыков 
и стратегий чтения: 1) узнавание графико-акустических и структурных 
признаков слова-термина (префиксов, суффиксов, основ, окончаний, 
ударения); 2) группировка ЛЕ по семантическим и формальным признакам; 
3) соотнесение значения известного слова со смыслом контекста; а также 
соотнесение его значения со значением проблемного (незнакомого) слова; 
4) установление логических связей между компонентами производных, 
сложных и сложнопроизводных слов; 5) определение коммуникативной 
функциональной адекватности проблемного слова в контексте; 6) 
применение комплекса операций при понимании проблемных слов; 7) 
соотнесение значения проблемного слова со значением символа или 
термина-посредника; 8) определение ключевых слов в тексте как опоры 
«смысловых вех».

 Итак, рассмотрим, рецептивный аспект. На I понятийно-когнитивной 
стадии формирования тезауруса будущего специалиста на основе 4-6 
базовых аутентичных текстов малых форм, таких как текст-дефиниция, 
текст-описание, текст-доказательство, текст-определение, при решении 
коммуникативных задач студентами применяются коммуникативные 
стратегии: а) стратегии запоминания: восприятие текста, создание 
мыслительных связей (ассоциации); распознавание кодового и графического 
образа слова, их закрепление в памяти, идентификация терминов и 
фрагмента текста, определение семантических полей и создание «карт для 
запоминания», регулярное повторение; б) когнитивные стратегии - практика 
(тренировка звуков и письма; получение информации; в) компенсаторные 
стратегии - разумная догадка, преодоление ограниченности знаний в 
иноязычной коммуникации (использование родного языка, перифраз 
выражений, использование описания и дефиниций); г) метакогнитивные 
стратегии - определение главной задачи в работе с изучаемым иноязычным 
материалом, организация и планирование своего научения. Умения - 
восприятие, формирование понятийно-терминологического аппарата по 
теме, формирование лексических навыков в упражнениях на подстановку, 
на сужение, расширение, парафраз и др. 

Рецептивно-продуктивный аспект. На II информационно-
аккумулятивной стадии формирования тезауруса специалиста на 
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основе дополнительных аутентичных текстов объемом 1200-2000 слов 
сфера действий стратегий, предпринимаемых студентами расширяется: 
а) стратегии запоминания - семантическое и когнитивное понимание 
текста как лингвистического целого, систематическое повторение; б) 
когнитивные стратегии - практика (использование языковых формул-
образцов, комбинирование известных языковых элементов), получение 
информации (быстрое улавливание идеи печатного текста), анализ и 
рассмотрение причин; в) компенсаторные стратегии - разумная догадка 
(опора на экстралингвистические и паралингвистические элементы 
сообщения); г) метакогнитивные стратегии - определение главной задачи 
в работе с изучаемым иноязычным материалом (обобщение и связь с 
изученным материалом), организация и планирование своего научения. При 
этом на данной стадии формируется операционный состав лексических 
умений рецепции и репродукции в заданном контексте при расширении 
информационной базы, фокусирующей внимание студентов на определенной 
теме, подтеме и повышается познавательный интерес к предмету; 
развиваются стратегии на самообучение чтению текстов, осуществляется 
накопление информационного банка данных по заданной специальности, 
осуществляется внутренний синтез и аналитическая обработка этой 
информации, требующей как можно большего объема сведений по 
профессиональным проблемам на когнитивно-коммуникативном уровне.

Продуктивный аспект. На III коммуникативно-профессиональной 
стадии формирования тезауруса специалиста при выполнении студентами 
коммуникативных задач реализуются коммуникативные стратегии: а) 
стратегии запоминания - постоянное, систематическое повторение, 
выявление и запоминание ключевых слов с тем, чтобы использовать 
их в собственном текстопорождении; б) когнитивные стратегии - 
коммуникативная практика, интерпретация информации в контексте, анализ 
и рассмотрение причин (анализ фраз и выражений, перевод, парафраз), 
использование «когнитивных операций» конкретного/абстрактного 
характера и «оперативного мышления» для компенсирования «пробелов» 
в своей лингвистической компетенции, построение структуры для ввода/
вывода информации (выделение важных моментов, написание аннотации, 
резюме, эссе); в) компенсаторные стратегии - разумная догадка (опора на 
экстралингвистические и паралингвистические элементы сообщения); 
г) метакогнитивные стратегии - оценка и самооценка своего процесса 
изучения ИЯ; д) социальные стратегии - эмпатия (т.е. развитие понимания 
иноязычной культуры, достижений в области науки и техники). При 
этом развиваются коммуникативно-прагматические умения реализовать 
прагматическую установку читающего и контроль фрагментарного, 
глобального и критического понимания; обеспечивается коммуникативное 



1117

взаимодействие в рамках контекстно-предметной обусловленности через 
инофонные тексты (объем 1200-2300 слов) и серию интерактивных заданий 
на определение известной/новой, важной, интересной информации; 
нахождения сходства/различий с реалиями учебно-профессиональной 
действительности и т.д. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно заключить, 
что тезаурусно-целевой подход в обучении терминологической 
лексике способствует 3-х (понятийно-когнитивной, информационно-
аккумулятивной, коммуникативно-профессиональной) стадийному 
формированию тезауруса будущего специалиста при помощи компьютерных 
технологий для решения коммуникативных задач при чтении аутентичной 
литературы по специальности с использованием коммуникативных и других 
стратегий. 
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