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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ТЕЗАУРУСА (НА ОПЫТЕ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ ЮИ ТГУ) 

 

Анализируются основные принципы формирования профессионально ориентированного тезауруса (юридическая специализа-

ция). Рассматривается система профессиональных и деловых качеств личности, составляющих «профессиональную культуру 

специалиста». Исследуется профессиональная компетенция студентов, феномен «языковой личности», а также проблема соз-

дания языка специальности. 

 

В последние годы в обществе произошли радикаль-

ные изменения. Это обусловлено социально-исто-

рическими причинами. Изменение общественной жиз-

ни страны, вхождение России в мировое сообщество, 

новые возможности общения – и международного в 

особенности – все эти и многие другие причины вызва-

ли настоящую революцию в сфере преподавания ино-

странного языка: невиданный ранее взрыв интереса и 

мотивации у изучающих языки и коренной пересмотр 

целей, задач, материалов и методов обучения. Процесс 

глобализации общества развивается и в такой важной 

его сфере, как высшее образование, развитие нацио-

нальных образовательных систем. Он выражается в 

диверсификации образовательных программ, способст-

вует развитию академической и профессиональной мо-

бильности. Социальная мобильность предполагает у 

выпускника вуза наличие сформированной иноязычной 

коммуникативной компетенции. В этой связи особое 

значение приобретает развитие у студентов неязыко-

вых вузов коммуникативных умений устно-речевого 

общения, что нашло свое выражение в современных 

требованиях к уровню обученности студентов в гово-

рении, понимании, аудировании и т.д. Современному 

обществу нужны люди, способные быстро и гибко 

адаптироваться к постоянно меняющимся условиям, 

критически и творчески мыслить и реализовывать себя 

в личной и профессиональной деятельности, гармо-

нично существовать с окружающей средой, полноцен-

но общаться с другими членами социума, самостоя-

тельно решать возникающие проблемы, работать над 

развитием своего интеллектуального и культурного 

уровня [1. С. 39]. 

Языковая подготовка в значительной мере способ-

ствует формированию социально-профессиональной 

стороны личности будущего специалиста. 

Методика преподавания иностранного языка ото-

шла от формального изучения языка, т.е. языка ради 

языка. Прошло то время, когда знания языка использо-

вались только при переводе текстов по специальности. 

Перед высшей школой, занимающейся подготовкой 

специалистов высокой квалификации, стоит огромное 

количество разнообразных задач, главная из которых – 

повышение качества подготовки. 

Актуальная проблема формирования профессио-

нального тезауруса у студентов, безусловно, тесно свя-

зана с проблемой формирования самого будущего спе-

циалиста. Настоящий специалист должен не только 

уметь общаться на языке своей профессии, но и разви-

вать профессионально ориентированную коммуника-

тивную компетенцию. Каков же должен быть совре-

менный специалист? Хочется отметить некоторые из 

принципов формирования профессионально ориенти-

рованного тезауруса современных студентов: профес-

сионализм, формирование правового сознания у буду-

щих юристов, непрерывное самообразование, упор на 

личностные качества студентов и принцип формирова-

ния языковой личности. 

Под профессиональным образованием сегодня по-

нимают «процесс становления и развития личности 

человека». Как отмечает А.М. Новиков, одной из ос-

новных целей профессионального образования являет-

ся создание условий для овладения профессиональной 

деятельностью, получения квалификации для включе-

ния человека в общественно полезный труд в соответ-

ствии с его интересами и способностями. 

Как отмечает известный исследователь проблем 

психологии высшего образования А.А. Вербицкий, к 

основным современным тенденциям его развития от-

носятся следующие: 

– переход от информативных к активным методам и 

формам обучения с включением в деятельность обу-

чающихся элементов проблемности, научного поиска, 

разнообразных форм самостоятельной работы – пере-

ход от школы воспроизведения к школе понимания, 

школе мышления; 

– переход к такой организации взаимодействия пе-

дагога и обучаемого, при которой акцент переносится с 

обучающей деятельности преподавателя на познава-

тельную. Основная цель образования рассматривается 

теперь как формирование способности к активной дея-

тельности. Это, в частности, означает, что сами знания 

превращаются в средство развития личности обучае-

мых [2. С. 45]. 

Рассмотрим, что же изменилось в вузовском учебно-

воспитательном процессе в связи со сменой подходов в 

двух аспектах: в аспекте формирования у студентов сис-

темы знаний и в аспекте овладения ими как основами 

профессиональной деятельности. В развитии личности в 

процессе обучения важнейшим компонентом является 

овладение процессом, способами и средствами деятель-

ности, а не только усвоение знаний. Это обусловлено 

тем очевидным обстоятельством, что в будущей профес-

сиональной деятельности студент должен будет «предъ-

являть» не знания в чистом виде, а способность приме-

нить их в конкретных практических ситуациях. 

Целью обучения, на наш взгляд, является не столь-

ко «наполнение» студента определенным объемом ин-

формации, сколько формирование у него познаватель-

ных стратегий самообучения как основы и неотъемле-

мой части будущей профессиональной и социальной 

деятельности. Процесс вузовского обучения студен-

тов – ряд последовательных этапов профессионального 
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самоопределения (кто я в данный момент с точки зре-

ния будущей профессии; чего бы я смог достичь в сво-

ей профессии; каковы конкретные пути и формы моего 

профессионального совершенствования и т.п.). 

Подготовка специалистов с дипломом о высшем 

профессиональном образовании предполагает сочета-

ние профессиональной мобильности и узконаправлен-

ной подготовки в той или иной конкретной области 

знания (в нашем случае юриспруденции) или практи-

ческой деятельности. 

Хочется отметить принцип ведущей роли самообу-

чения, конструирования обучаемыми собственных об-

разовательных и профессиональных маршрутов, по-

скольку он предполагает в качестве обязательного ис-

ходного условия высокую степень мотивированности 

обучаемого к систематическому повышению уровня 

собственных знаний, а также к уровню сформирован-

ности профессионального мышления.  

Из всего сказанного следует принцип непрерывно-

сти образования взрослых, предполагающий понима-

ние обучаемыми того, что не может быть такого уровня 

знаний и умений специалиста, который позволил бы 

успокоиться и прекратить самообразование, а также 

принцип сочетания личностно-значимой, общекуль-

турной и профессиональной составляющих. Пытаясь 

представить общеметодологический пласт теории обу-

чения, нельзя не затронуть вопросы о ценностных ори-

ентациях субъектов образовательного процесса. Цен-

ностный подход сегодня очень широко представлен и 

развивается в отечественной педагогике и в теории 

образования взрослых. Значение образования в данном 

контексте определяется тем, что оно помогает индиви-

ду войти в мир культуры и социальных отношений, 

реализовать заключенные в его природе предпосылки к 

«очеловечиванию». Иными словами, образование спо-

собствует приобретению человеком социальной ценно-

сти. Большое внимание будет уделено проблеме фор-

мирования и развития критического стиля мышления у 

субъектов высшего профессионального образования. 

В связи с вопросами самореализации личности сту-

дента как специалиста исследуется многоуровневая 

модель становления полиязыкового информационно-

образовательного пространства современного образо-

вания. Язык философии, психологии, педагогики, куль-

турологии, юриспруденции, т.е. гуманитарных наук, а 

также языки точных, естественных и математических 

наук обеспечивают профессиональное, узкоспециали-

зированное общение людей, объединенных единой 

деятельностью в области научно-теоретического и 

практического поиска [3. С. 57]. 

Это, в свою очередь, позволило определить важ-

нейшие критерии сформированности личностного язы-

кового пространства. К ним относятся: индивидуаль-

ный языковой тезаурус, индивидуальный языковой 

интеллект, индивидуальная языковая стратегия, инди-

видуальный языковой статус (принцип формирования 

правового сознания на примере студентов Юридиче-

ского института Томского государственного универси-

тета). Введение понятия полиязыкового информацион-

но-образовательного пространства позволяет рассмат-

ривать эмоционально-чувственный опыт, рациональное 

мышление, эстетическую гармонизацию и позитивный 

духовно-нравственный опыт в качестве важнейших 

факторов развития личностного языкового статуса 

конкретного человека. «Становление полиязыкового 

информационно-образовательного пространства» и 

«формирования культурологической компетенции лич-

ности» – два направления, которые в течение послед-

них лет «прицельно работают на языковой тезаурус, 

интеллект и статус студента и преподавателя в профес-

сионально-образовательном пространстве» [4. С. 69]. 

В фокусе внимания многих авторов – методические и 

теоретические аспекты интеграции полиязыкового об-

разовательного пространства в современном социуме. 

Полиязыковое информационно-образовательное про-

странство, выступая в качестве одного из возможных 

способов организации жизнедеятельности человека 

(учителя, ученика, студента), рассматривается с пози-

ции социокультурного и кросскультурного подходов. 

Это позволило исследовать вопросы межкультурной 

коммуникации, проанализировать ситуацию апробации 

и внедрения российского и европейского стандартов 

языкового образования, а также обобщить положи-

тельный опыт использования интерактивных способов 

формирования личностного языкового тезауруса, ин-

теллекта, языковых и коммуникативных стратегий 

обоих участников образовательного процесса. 

Система профессиональных и деловых качеств со-

ставляет «профессиональную культуру специалиста». 

Базовым ее компонентом является профессиональная 

компетентность, которую можно определить как лич-

ностное качество, качество, характеризуемое комплек-

сом знаний, умений и навыков, непосредственно отно-

сящихся к объекту профессии. Основой профессио-

нальной компетенции выступают знания, поскольку 

именно они – необходимая предпосылка и инструмент 

всякой практической деятельности. 

Язык, как известно, феномен не только общения и 

мышления, но и хранения информации. В связи с этой 

функцией языка в настоящее время широко использу-

ется понятие тезауруса, который понимается здесь как 

совокупность знаний, накопленных человеком или не-

которым коллективом. Отражая знания о внешнем ми-

ре, тезаурус, очевидно, отражает и деление этого мира 

и, в частности, общественной жизни на те или иные 

сферы, в том числе и сферы профессиональной дея-

тельности. Следовательно, можно говорить о частич-

ных тезаурусах, содержащих знания, относящиеся к 

той или иной профессии, и составляющие, как уже го-

ворилось, основу профессиональной компетентности. 

Тогда процесс теоретического обучения можно пред-

ставить как процесс формирования в языковом созна-

нии учащегося такого частичного профессионально 

ориентированного тезауруса. 

Содержанию каждой отрасли знаний соответствует 

определенный минимальный набор лексических и 

грамматических категорий и элементов, необходимых 

для общения в узкой сфере деятельности и описания 

определенной предметной области. 

Знание студентами языковых средств выражения 

смысловых отношений между понятиями и основанное 

на этом знании умение определять место понятия в 

понятийной системе той или иной науки по составу и 

расположению терминоэлементов в термине, по наше-
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му мнению, может быть фактором, существенно вли-

яющим на эффективность усвоения ими теоретических 

знаний, а следовательно, и на успешность их учебной 

деятельности в целом.  

В процессе создания профессиональной компетен-

ции у студента формируются качества, которые ха-

рактеризуются понятием феномена «языковой лично-

сти», проявляющиеся в основных аспектах коммуни-

кации. 

Языковая подготовка в значительной мере способ-

ствует формированию социально-профессиональной 

стороны личности будущего специалиста, отвечающей 

требованиям современного общества, и тем самым со-

действует обеспечению более высокого качества 

управления и через него – укреплению социальной ста-

бильности. 

Чтобы успешно и качественно уметь общаться на 

языке своей специальности, каждый студент должен 

обладать определенным словарным запасом по кон-

кретным дисциплинам. Более того, он должен обладать 

глубокими и широкими знаниями по своей специаль-

ности. Формирование профессионального тезауруса 

тесно взаимосвязано с развитием коммуникативной 

компетенции специалиста через такие навыки, как чте-

ние текстов по специальности, переводу, аудированию 

и разговорной речи, развитию дискурса. Все это явля-

ется источником формирования профессионального 

тезауруса студента. 

Формирование тезауруса, безусловно, тесно связано 

с проблемой формирования личности будущего спе-

циалиста.
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