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В авторском рассмотрении представлены механизмы задействования современных 
когнитивных компьютерных служб для эффективного построения личного идеолектиче-
ского терминологического словаря специалистов предметной области знаний, работников 
сферы IT, студентов-международников, служащих системы государственного управления.  

Результатом проведенного исследования является отбор необходимых компьютер-
ных служб для составления своего профессионально ориентированного словаря и выработ-
ка конкретных рекомендаций по его конструированию.  
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Аналитическая работа с огромными потоками информации, так называе-
мыми большими данными (bigdata), которые сейчас уже плавно перерастают в 
умные данные (smartdata), требует эффективного использования современных 
когнитивных служб, разработанных ведущими мировыми IT-компаниями. Из-
влечение необходимых сведений из массива данных и последующий синтез ин-
формации требует от специалистов предметных областей знаний, работников 
сферы IT, студентов-международников, служащих системы государственного 
управления [1] успешного владения профессиональной терминологией своей 
сферы и смежных отраслей.  

Составление идеолектического терминологического словаря представляет 
собой целенаправленную долгосрочную работу, включающую в себя ряд состав-
ляющих, и требующих от работающих над составлением своего профессиональ-
ного терминологического словаря следующего набора навыков:  
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1) достаточно высокий уровень владения английским языком (от уровня 
B1 до С1, С2);  

2) высокий уровень владения профессиональными компетенциями с це-
лью корректного владения русскоязычной/белорусскоязычной терминологией 
своей предметной области;  

3) навыки работы с анализом и синтезом информации;  
4) умение составлять переводческий глоссарий;  
5) владение лексическими, грамматическими, стилистическими трансфор-

мациями при переводе;  
6) навыки работы с программным обеспечением со встроенным искус-

ственным интеллектом.  
Когнитивные службы представляют собой «набор программного обеспе-

чения, предлагаемого на коммерческой основе в виде служб SaaS со встроенным 
искусственным интеллектом» [3, с. 39]. Когнитивные компьютерные службы яв-
ляются результатом работы IT-корпораций в области когнитивных вычислений и 
искусственного интеллекта (ИИ), которые часто представляются в использова-
нии веб-служб. Так, на 2018 г. корпорацией Microsoft уже было разработано 29 
когнитивных служб на основе механизма RESTAPI, среди которых выделены 
оптические, речевые, языковые, знаниевые, поисковые когнитивные службы.  

Для составления идеолектического профессионального терминологиче-
ского словаря, задействуются, прежде всего, языковые и знаниевые, и, в сопря-
женной степени, поисковые когнитивные службы. Мы не будем приводить пере-
чень всех когнитивных служб, а рассмотрим только те, которые представляют 
интерес при рассмотрении вопросов конструирования профессионального тер-
минологического словаря.  

Языковые когнитивные службы предназначены для работы с пониманием 
естественного языка (ЕЯ), перевода, анализа и иных задач. Важным при рас-
смотрении когнитивных компьютерных служб является разведение понятий 
естественного языка – языка, на котором совершается коммуникация между 
людьми во всех сообществах, – и компьютерным языком – языком алгоритмов, 
на котором «общаются» компьютеры, при помощи которых созданы компью-
терные системы [2, с. 47].  

Когнитивные компьютерные службы включают интеллектуальную служ-
бу понимания языка (Language Understanding Intelligent Service, LUIS) для про-
ведения API лингвистического анализа, API анализа текста, API машинного пе-
ревода, API веб-модели языка. Продуктами данных когнитивных служб важно 
уметь пользоваться при составлении терминологических словарей. Особенно ча-
сто используются технологии машинного перевода, электронные словари и дру-
гие программные продукты.  

Когнитивные науки позволили разработать и внедрить в компьютерные 
системы API лингвистический анализ, который заключается в разборе текста с 
применением подробного лингвистического анализа, в который входит выделе-
ние предложений, их лексемизация (разбиение текста на предложения, разбие-
ние предложений на лексемы), а также частеречная разметка, заключающаяся в 
назначении меток имени существительного, глагола и т. п. Данный вид API 
лингвистического анализа применяется на первых этапах обработки ЕЯ, а также 
в когнитивных приложениях при работе с потребителями, созданию так называ-
емых ботов.  

Для выполнения названных трех операций система должна быть натрени-
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рована на основании «банка синтаксических деревьев» (treebank). Такие синтак-
сические деревья создаются на основе вида API лингвистического – анализа син-
таксического анализа грамматики составляющих. Для компьютерных систем 
был написан корпус, содержащий широкую коллекцию слов с частеречной раз-
меткой и разобранных фраз.  

При помощи современных компьютерных систем можно провести API 
анализ текста. Относительно конструирования терминологического словаря мы 
можем обнаружить в тексте отрицательное или положительное мнение, ключе-
вые фразы по выбранной тематике, найти узкопрофессиональную тему.  

Языковая когнитивная служба API машинного перевода осуществляет пе-
ревод с одного языка на другой. При ее помощи были созданы такие системы как, 
например, PROMT Translation Office 2000 как набор профессиональных инстру-
ментов, обеспечивающий двусторонний перевод с западноевропейских языков на 
русский. Данная система позволяет выполнять перевод, редакцию перевода, рабо-
тать со специализированными предметными словарями.  

Касательно составления своих профессиональных терминологических 
словарей в системе PROMT предусмотрена возможность создания собственных 
пользовательских словарей. В настройках системы имеется выбор тематики до-
кумента: какие словари подключать, какие слова оставить без перевода и как об-
рабатывать специальные конструкции.  

Для конструирования идеолектического терминологического словаря в 
системе PROMT можно использовать модули профессиональной среды для пе-
ревода, Dictionary Editor как средство для пополнения и редактирования слова-
рей систем машинного перевода семейства PROMT и другие эффективные ин-
струменты когнитивных компьютерных служб.  

В качестве активно используемой компьютерной системы машинного пе-
ревода используется GoogleTranslate, переводы которой за последнее время 
улучшились. Причина в том, что машинное обучение приводит в действие спо-
собность системы Google-переводчик понимать ЕЯ и переводить с одного ЕЯ на 
другой, при этом система Google-переводчик учится не только на обучающих 
данных, поставляемых Google, но и благодаря обращению к системе миллионов 
пользователей. Несмотря на то, что переводы системы Google-переводчик не 
всегда точны, система учится на своих ошибках и, подобно человеку, улучшает 
свое понимание ЕЯ.  

Примечательным для составления собственных терминологических сло-
варей является использование корпусов текстов, обращение к которым также 
существенно влияет на создание собственного профессионального словаря. Для 
машинного обучения компьютерной системы применялись корпуса текстов 
ООН на шести официальных языках. Когнитивная компьютерная служба API 
веб-модели языка выполняет множество задач обработки ЕЯ, среди которых 
представляют интерес:  

- определение совместных вероятностей: «вычисление частоты совместно-
го появления конкретной последовательности слов» [3, с. 41] при определении 
частотности употребления термина;  

- определение условных вероятностей: «вычисление частоты следования 
конкретного слова за другим» [3, с. 41];  

- определение вариантов следующего слова; «получение списка слов, ко-
торые, скорее всего, должны появиться следующими» [3, с. 41].  
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Знаниевые когнитивные службы предназначены для работы с поиском ин-
формации по большим базам данных с целью осуществления идентификации 
сущностей, предоставления результатов поиска и рекомендаций по отношению к 
конкретному объекту изучения. К интересующим нас знаниевым когнитивным 
службам относятся: API академических знаний, интеллектуальная служба связы-
вания именованных сущностей, служба исследования знаний и иные.  

При помощи API академических знаний происходит извлечение необхо-
димой информации из Microsoft Academic Graph академического графика, из баз 
знаний научных, академических, научно-исследовательских работ на основе по-
иска по автору работы, научному учреждению, событию. Данная знаниевая ко-
гнитивная служба может осуществлять поиск аналогичных работ, проводить 
статистику цитирования и проч. [3, c. 42].  

Для нахождения в тексте ключевых слов, а также именованных сущно-
стей, событий на основе конкретного контекста предназначена интеллектуальная 
служба связывания именованных сущностей. Часто ключевые слова оказывают-
ся принадлежащими к отраслевой общеупотребляемой терминологии или пред-
ставляют собой околотерминологические слова.  

Поисковые когнитивные службы помогают задействовать возможности 
поисковых систем. Среди всех поисковых когнитивных служб для нас наиболее 
подходящими являются: API поиска новостей, API поиска видео, API поиска в 
вебе и API индивидуализированного поиска.  

Когнитивная службаAPI поиска новостей, на основании ключевых слов, 
названия страны, новизны и проч. помогает созданию идеолектического терми-
нологического словаря, поскольку специалисты предметных областей знаний, 
студенты-международники, государственные служащие вносят поиск новостей 
как обязательный элемент в свою профессиональную деятельность.  

Для молодого поколения поиск профессионально ориентированной ин-
формации и терминологии, в силу определенных психологических характери-
стик, уже немыслим без когнитивной службы API поиска видео, на основе за-
данных фильтров, таких как ключевые слова, тематика, продолжительность, раз-
решение, страна, ценовая категория: платно/ бесплатно, при помощи которой 
осуществляется поиск видеоматериала.  

Когнитивная служба API поиска в вебе осуществляется с использованием 
различных фильтров, производит поиск нужной информации в вебе. При этом 
когнитивная служба предоставляет список схожих запросов для искомых ключе-
вых слов. 

Весьма продуктивной для построения терминологического словаря пред-
ставляется когнитивная служба API индивидуализированного поиска, которая 
выполняет поиск информации на основе пользовательского запроса по конкрет-
ной теме, с возможностью применения локализованного списка по одному или 
ряду веб сайтов.  

Анализ использования вышеперечисленных когнитивных компьютерных 
служб позволяет сделать вывод о том, что современные компьютерные техноло-
гии в значительной степени помогают творчески подойти к решению задачи по-
строения индивидуализированных профессионально направленных терминоло-
гических словарей исходя из потребностей каждого специалиста в разных пред-
метных областях с целью их эффективного использования в профессиональной 
деятельности. 
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В статье рассматриваются особенности совершенствования аудитивной компетен-
ции в рамках компетентностного подхода в высшей школе. Профессиональные компетен-
ции юристов-междунардников включают и иноязычную коммуникативную компетенцию. 
Без умений воспринимать и понимать иностранную речь на слух невозможно успешное 
общение. Проблема нехватки аудиторного времени сместила акцент на возможности само-
стоятельного совершенствования данной компетенции. Интернет ресурсы, облачные и 
цифровые технологии, приведенные в статье, обеспечивают процесс изучения иностранно-
го языка в автономном режиме под руководством преподавателя. Экспериментально уда-
лось установить повышение уровня аудитивной компетенции, мотивации, заинтересован-
ности студентов в изучении языка. 

Ключевые слова: аудитивная компетенция; профессиональная подготовка; коммуника-
тивная компетенция; самостоятельная работа; художественный фильм; аудиоресурсы; компе-
тентностный подход. 
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The article deals with peculiarities of auditive competence development within compe-
tence approach in higher education. Professional training of international lawyers is impossible 
without foreign language communicative competence. And high level of auditive competence is 
one of the prerequisites for successful professional communication. The lack of classroom time 
led to the idea to master these skills independently due to modern technologies. The article pro-
vides some audio resources and experimental projects with movies. The research suggests that 
guided independent study improves academic performance and motivates to master the 
knowledge of the English language. 

Keywords: auditory competence; professional training; communicative competence; inde-
pendent study; movies; audio resources; competence approach. 

Профессия юриста-международника остается на пике популярности среди 
абитуриентов вот уже не первый учебный год. Так, за последние пять лет про-
ходными баллами на бюджетное отделение факультета международных отноше-
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