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В статье рассматривается тезаурусный подход к формированию лексической компетенции студентов 
технического вуза. Данный подход позволяет упорядочить и нормализовать лексику по теме специально-
сти и выявить систему понятий данной области знаний. В статье дается определение понятию «тезаурус». 
Описывается терминологический словарь тезаурусного типа для студентов по направлению «Нефтегазовое 
дело». Традиционно словарь делится на четыре части: классификационную, контекстуальную, идеографи-
ческую и алфавитный указатель. Классификационная часть содержит логико-семантические структуры тем 
и подтем, в контекстуальной части приводятся определения ведущих слов-понятий, идеографическая часть 
представлена набором словарно-понятийных статей, а алфавитный указатель представляет собой алфавит-
ный перечень всех знаменательных слов, входящих в состав терминов тезауруса. Данная статья позволяет 
сделать вывод о том, что терминологический словарь тезаурусного типа ускоряет и облегчает процесс запо-
минания специальной терминологии на иностранном и родном языках.
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institutions of higher education. This approach allows to order and normalize vocabulary on the subject of specialty 
and to reveal the system of concepts of this field of knowledge. The article defines the concept of «thesaurus». 
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В методике преподавания иностран-
ного языка проблема лексики как средства 
коммуникации всегда остается актуальной, 
так как лексическая компетенция является 
базовой частью при обучении иностран-
ному языку (К.В. Александров, И. Бризе, 
И.Е. Зуева, А.Н. Шамов и др.). Вслед за 
А.Н. Шамовым К.В. Александров рассма-
тривает лексическую компетенцию как 
способность человека определять контек-
стуальное значение слова, сравнивать объ-
ем его значения в двух языках, понимать 
структуру значения слова и выделять специ- 
фически национальное в значении слова на 
основе лексических знаний, навыков, уме-
ний, а также личного языкового и речевого 
опыта [1]. 

Лексическая компетенция формирует-
ся специальной лексической стратегией. 
При этом следует учитывать следующие 
два условия: первое условие связано с ор-
ганизацией и запоминанием лексического 

материала на основе специальных приемов, 
основанных на учете особенностей когни-
тивной деятельности обучаемых; второе 
условие обеспечивает усвоение лексиче-
ских единиц, семантической информации 
о них, отработку практических действий 
со словом на разных уровнях сложности, 
выработку навыков по комбинированному 
использованию данных единиц в самых 
разных ситуациях речевого общения [2]. 
В преподавательской деятельности для ре-
ализации данных условий мы применяем 
тезаурусный подход.

Тезаурусный подход позволяет упоря-
дочить и нормализовать лексику по теме 
специальности и выявить систему понятий 
данной области знаний.

Центральным понятием данного под-
хода является тезаурус (от греч. thesau-
rus – сокровище, сокровищница). В совре-
менной науке понятие «тезаурус» не имеет 
однозначного определения и рассматрива-
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ется учеными в разных областях знания. 
Сделав контент-анализ трудов по тезауру-
су, мы понимаем под этим понятием некий 
«словарь, который в явном виде фиксиру-
ет семантические отношения между со-
ставляющими его единицами» [3, с. 148], 
создавая тем самым «идеальную картину 
мира» [4, с. 120].

Терминологический тезаурус играет 
важную роль в процессе построения особой 
концептуально-информационной модели 
окружающей действительности в челове-
ческом сознании, так как тезаурус является 
открытой и подвижной системой значений, 
хранящейся в памяти индивида [5]. Через 
тезаурус обучающегося может быть описа-
но его языковое сознание. А.А. Залевская 
по этому поводу пишет, что тезаурус – это 
сокровищница «взаимосвязанных продук-
тов переработки разностороннего опыта 
взаимодействия человека с окружающим 
его миром» [6, с. 56].

Ю.Н. Караулов утверждает, что тезау-
рус компактно обобщает «ассоциативно-
дивергентные связи слов и увеличивает 
размерность семантического пространства 
лексики, задавая его четырьмя измерения-
ми. Каждое из этих измерений (концепт – 
концепт, концепт – знак, знак – концепт, 
знак – знак) пронизывает лексику насквозь, 
а в своей совокупности они позволяют ох-
ватить весь словарный состав и найти опре-
деленное место каждому слову языка, с уче-
том его синонимических, антиномических, 
и прочих отношений» [3, с. 168].

Таким образом, тезаурус как оптималь-
ный способ организации совокупности по-
нятий той или иной области знаний со всей 
относящейся к ним лексикой позволяет 
тематически представить и классифици-
ровать терминологию конкретной области 
знания и отразить взаимоотношения и взаи-
мосвязи между терминами, создавая, таким 
образом, цельную картину мира предмет-
ной области. 

В терминологических словарях теза-
урусного типа лексические единицы об-
разуют вокруг каждого ведущего понятия-
термина особую группу, или множество 
(семантическое поле), которое характеризу-
ет само понятие. 

Ассоциативно и ситуационно связанные 
слова способствуют скорейшему запоми-
нанию лексической единицы и выработке 
умения интуитивно правильно употреблять 
слова в соответствии с коммуникативной 
ситуацией [7]. Так как у обучающегося при 
чтении текста по своей специальности сра-
батывается способность создания когни-
тивного образа о предмете, обозначаемого 
термином, т.е. он понимает, о чем он читает, 

и одновременно срабатывает оперативный 
образ термина в контексте. В данном слу-
чае языковая картина мира представляется 
словесными знаками полнозначных лексем, 
зашифрованных в определенную систему 
знаков и символов, которыми и являются 
термины [8]. 

На сегодняшний день перед преподава-
телями иностранного языка стоит задача, 
чтобы студенты технического вуза обладали 
определенными лексическими знаниями, 
умениями и навыками для формирования 
их профессиональной лексической компе-
тенции. При достижении данной цели нами 
обозначены некоторые проблемы: 

1) разноязычие студенческой аудитории; 
2) отсутствие опыта работы у студентов 

с иностранным вокабуляром по специаль-
ности;

3) недостаточная обеспеченность спе-
циальными терминологическими словаря-
ми тезаурусного типа по профессиональной 
деятельности (в частности, в сфере нефте-
газового дела).

При чтении и переводе специальных 
текстов студенты встречаются с рядом 
сложностей: 

1) нефтегазовая сфера включает в себя 
множество терминов из разных областей 
знания, например геологии (claystone – 
аргиллит, geochronology – геохроноло-
гия, net pay – нефтенасыщенная толщина 
и т.д.), химии (organic compound – органи-
ческое соединение, nitrogen – азот, hydro-
carbon – углеводород и т.д.), экономики 
(fuel-energy complex – топливно-энергети-
ческий комплекс, market niche – рыночная 
ниша и т.д.) и др.;

2) многие термины английского языка 
в нефтегазовой сфере произошли на основе 
общеупотребительной лексики, например 
слово string в обыденном словоупотребле-
нии означает «веревку, ряд, последователь-
ность», в контексте нефтегазового текста 
переводится как «колонна бурильных труб»; 
слово well, которое мы привыкли употре-
блять как «хорошо; верно», в нефтегазовой 
сфере означает «буровую скважину»; слово 
«barrel», которое переводится как «бочка, 
бочонок», имеет значение меры вместимо-
сти «баррель»; слово collar – это никакой 
не «воротник», а «утяжелённая бурильная 
труба»; термин «mousehole» никак не свя-
зан с мышами, а означает «шурф под одно-
трубку (под полом буровой вышки)», fishing 
jobs это не «рыбалка», как переводят мно-
гие студенты, а «ловильные работы (в сква-
жине)», площадку для верхового называют 
monkeyboard, термин pig не имеет никакого 
отношения к «свинье», а означает «скребок 
для чистки труб» и др. 
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Исходя из вышеуказанных проблем авто-
ры разработали учебный терминологический 
словарь тезаурусного типа для студентов по 
направлению «Нефтегазовое дело» Политех-
нического института (филиала) ФГАОУ ВО 
«Северо-Восточный федеральный универси-
тет им. М.К. Аммосова» в г. Мирном респу-
блики Саха (Якутия). При составлении тер-
минологического словаря тезаурусного типа 
авторы опираются на принципы, предложен-
ные Т.С. Серовой, согласно которым, в сло-
варе представлены ключевые лексические 
единицы предметной области вместе с их 
взаимосвязями [7]. Отметим, что при состав-
лении учебного терминологического словаря 
тезаурусного типа следует применить инте-
грированный подход, который объединяет 
разные области знания в целостную систему. 

Разрабатываемый учебный словарь те-
заурусного типа ориентирован на студен-
тов-билингвов, у которых родной язык – 
якутский. В большинстве школ республики 
Саха (Якутия) учителя преподают некоторые 
предметы на двух языках (якутском и рус-
ском), чтобы избежать трудностей понима-
ния учебного материала обучающимися. При 
поступлении в высшее учебное заведение 
возникает проблема языкового барьера при 
освоении понятийно-терминологического 
аппарата технических дисциплин, что влия-
ет на успешность обучения профессиональ-
ному иностранному языку в дальнейшем [9]. 
Авторы полностью согласны с убеждением 
о том, что процесс усвоения языка будет эф-
фективным в том случае, если в сознании 
студента устанавливаются прочные связи 
между новым словом и его эквивалентом 
в родном языке [10]. Таким образом, опреде-
ления ведущих слов-понятий в учебном тер-
минологическом словаре тезаурусного типа 
на якутском языке служат в качестве вспомо-
гательного средства.

Традиционно структура словаря тезау-
русного типа состоит из четырех частей: 

1. Классификационная часть, которая 
содержит логико-семантические структуры 

тем и подтем. Классификационная схема 
делит всю совокупность понятий на круп-
ные и понятийные зоны и системно упоря-
дочивает их. Такая схема дает возможность 
студентам ознакомиться с ключевой лекси-
кой и способствует формированию пред-
ставления о теме, а также играет важную 
роль в развитии зрительного смыслового 
вербального восприятия (табл. 1).

Логико-семантические структуры тем 
и подтем формируются в результате анали-
за, чтения и перевода текстов по специаль-
ности. В данной статье нами представле-
на логико-семантическая структура темы 
«Нефтегазовая промышленность» на рус-
ском и английском языках, где основные 
этапы деятельности разделены по блокам. 
Как показывает опыт, студентам бывает 
сложно переводить на русский язык терми-
ны upstream и downstream, так как эти тер-
мины были введены англо-американскими 
нефтегазовыми компаниями, которые раз-
деляют всю нефтегазовую промышлен-
ность на секторы (блоки). Весь путь нефти 
от поиска месторождений до бензоколон-
ки представляется как нисходящий поток, 
где операции по поиску и разработке ме-
сторождений находятся в самом начале, 
то есть вверху цепочки, отсюда название 
upstream (up – верх, stream – поток (англ. 
яз.)), и все, что относится к переработке 
и сбыту первичного продукта, полученно-
го на стадии upstream, вплоть до выдачи 
готового продукта потребителю называ-
ют downstream (down – вниз, stream – по-
ток (англ. яз.)). Таким образом, студентам 
визуально становится ясной вся схема не-
фтегазовой отрасли, это позволяет легко 
ориентироваться в текстах и запомнить 
ключевые термины. 

2. Контекстуальная часть, где приво-
дятся определения ведущих слов-понятий. 
Главной функцией этой части является рас-
крытие значения термина, что способствует 
формированию терминологической компе-
тенции будущего специалиста (табл. 2).

Таблица 1
Логико-семантическая структура темы «Нефтегазовая промышленность»

Нефтегазовая промышленность 
Oil and Gas industry 

Блок геологии и нефтедобычи
Upstream

Блок нефтепереработки, транспортировки и продажи
Downstream 

Поисково-разведочные работы
Exploration 

Переработка 
Refinement 

Добыча
Extraction 

Транспортировка
Transportation 

Продажа 
Selling 
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Таблица 2
Дефиниции ключевых понятий темы «Геологоразведочные работы»  

на русском, английском и якутском языках

Английский язык Русский язык Якутский язык
Oilfield – an area under the 

Earth’s surface where there is 
a large amount of oil [11]

Нефтяное месторождение – совокуп-
ность залежей нефти, приуроченных к од-
ной или нескольким ловушкам, контроли-
руемым единым структурным элементом 

и расположенным на одной локальной 
площади [12]

Нефтээх сир – нефть, гааз 
үөскээбит сирэ.*

Natural gas – gas, found 
underground, which is used as 

a fuel [11]

Природный газ – встречающаяся в при-
роде легковоспламеняющаяся газообраз-
ная смесь углеводородов, образовавшаяся 

в процессе геологических преобразо-
ваний в «ловушке» между осадочными 
породами. Используется как топливо, 

а также в производстве пластмассы, меди-
каментов, антифриза и красителей [12]

айылҕа гааһа – сир 
анныгар органическай веще-
стволар сытыйыыларыттан 

үөскээбит гааз.*

Seismic exploration – the 
use of seismic surveying 

and explosion seismology 
in prospecting for oil, gas or 
other mineral sources [13]

Сейсмическая разведка – группа  
методов разведочной геофизики, осно-
вана на наблюдении процессов распро-
странения искусственно возбуждаемых 

упругих волн. Используется для изучения 
строения земной коры, поисков  

и подготовки к разведочному бурению 
нефтеносных структур и др. [12]

Сейсмическэй чинчийии – 
сир анныгар баар хостонор 

баайдары дэлби эстэрии 
түмүгэр тахсыбыт долгунна-

рынан чинчийии.*

П р и м е ч а н и е . *определения, введенные автором. 

Таблица 3
Словарно-понятийная статья «Геологоразведочные работы»

Поисково-разведочные работы
Exploration

Цель
(Goal)

Поиск нефтега-
зовых месторож-

дений 
(search for oil-

field)

Этапы 
(Stages)

Региональный (regional) 
Поисковый (search)

Разведочный (exploration)

Методы разведки 
 (Methods of exploration)

Сейсморазведка  
(seismic exploration) 

Электроразведка 
 (electrical exploration)

Магниторазведка  
(magnetic exploration) 

Места работы
(Work locations)
Джунгли (jungle)

Морское побережье (coast)
Осадочные породы  
(sedimentary rocks)

Остров (island)
Порода (rock)

Пустыня (desert)
Степь (prairie)
Тундра (tundra)

Профессии
(Jobs)

Взрывник 
(shooter)

Водитель (driver)
Геолог (geologist)

Геофизик  
(geophysicist)

Геохимик  
(geochemist)

Землемер, геоде-
зист (surveyor)
Сейсмический 
оператор (seis-
mic operator)

Действия
(Actions)

Анализировать (analyze)
Бурить (drill)

Взрывать (detonate, shoot)
Записывать (record)

Искать (search for, look for)
Исследовать (survey)

Копать (dig)
Отражать (reflect)
Очищать (clean)

Инструменты 
(Tools)

Буровое долото (drill bits)
Взрывчатка (explosive)
Гаечный ключ (spanner)

Гидравлический (hydraulic)
Зубило (chisel)

Механический (mechanical)
Трубные ключи (pipe wrenches)

Клещи (pliers)
Компас (compass)
Молоток (hammer)

Нивелир (level)
Палатка (tent)

Переходной ниппель (swage)
Рулетка (reel)
Скребок (pig)

Трубные ключи (tongs)
…

Транспортные средства 
(Transportation facilities)

Вертолет (helicopter) 
Гидрофон (hydrophone)

Грузовик (truck) 
Приёмник (receiver)

Самолет (plane)
Сейсмическое судно  

(seismic ship)
Сейсмическая станция на 
грузовике (thumper truck)
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3. Идеографическая часть, представ-
ленная набором словарно-понятийных ста-
тей (СПС). Эта часть является централь-
ной в тезаурусе, в которой под каждым 
понятием сгруппирована вся относящаяся 
к нему лексика, т.е. словарно-понятийная 
статья представляет собой семантическое 
поле. Для составления СПС следует ис-
пользовать учебники по специальности, 
энциклопедии, справочники, электрон-
ные ресурсы, так как СПС является важ-
ным видом смешанной информационной 
основы иноязычной речевой деятельно-
сти и одним из способов систематизации 
лексики, позволяющей отразить в полной 
мере лексические средства, логические 
связи и отношения, существующие в ре-
альной действительности [14]. Т.С. Серова 
утверждает, что «освоение потенциаль-
ного окружения ключевого термина дает 
возможность полнее раскрыть содержание 
читаемого текста и более точно выразить 
мысль в процессе формулирования соб-
ственного высказывания. Чем больше чис-
ло отношений выявлено, тем полнее рас-
крытие содержания ключевого термина, 
обозначающего понятие, и тем успешнее 
усвоение лексики» [7, с. 143] (табл. 3).

4. Алфавитный указатель слов, где дает-
ся алфавитный перечень всех знаменатель-
ных слов, входящих в состав терминов теза-
уруса [14, 15]. 

Таким образом, тезаурусный подход 
в обучении иностранному языку позволя-
ет упорядочить и нормализовать лексику 
по теме специальности и выявить систему 
понятий данной области знаний, а учеб-
ный терминологический словарь тезау-
русного типа является важным средством 
достижения эффективной коммуникации 
будущих специалистов по своей профес-
сиональной сфере.
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