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УЧЕБНЫЙ ГЛОССАРИЙ КАК КОМПОНЕНТ 
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е.А. Абросимова, Ж.Б. Есмурзаева, И.В. Куламихина

Аннотация. Работа посвящена исследованию теоретических и практических 
аспектов проблемы составления учебного глоссария как компонента терми
нологической подготовки специалистов в области ветеринарии в системе не
прерывного аграрного образования. Цель исследования — обоснование и раз
работка концептуальной модели учебного глоссария, способствующего 
формированию у будущих ветеринаров понятийного аппарата профессио
нальной области в соответствии с этапом терминологической подготовки. 
Авторами описаны основные содержательнопроцессуальные и результатив
ные компоненты терминологической подготовки как специально организован
ного процесса овладения понятийным аппаратом и его практического при
менения специалистами в решении учебных, учебнопрофессиональных и 
научнопрофессиональных задач. Концептуальная модель учебного глоссария 
получила уточнение на отдельных этапах терминологической подготовки ве
теринаров. Также обоснована необходимость включения в учебные глоссарии 
международных терминоэлементов, являющихся базой для понимания терми
нологии любой дисциплины. Итогом работы является концептуальная модель 
учебного глоссария как систематизирующего многоязычного и многофункци
онального словарного продукта открытого типа, включающего терминоэле
менты, термины или терминологические словосочетания определенной пред
метной области в структурированном виде, который пополняется новыми 
единицами в зависимости от этапа обучения и является необходимым компо
нентом терминологической подготовки специалистов в области ветеринарии 
в системе непрерывного аграрного образования.
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Введение. В профессиональном обуче-
нии при реализации программы специали-
тета «36.05.01 Ветеринария» все большее 
значение приобретает проблема термино-
логической подготовки будущих ветерина-
ров в связи с решением ряда задач: для 
развития системного мышления (УК-1), 
обучения профессиональной коммуника-
ции (УК-4), повышения мотивации к са-
мообразованию (УК-6). Системное обуче-
ние терминологии необходимо также для 
преодоления разрозненности в преподава-
нии профильных и гуманитарных дисци-
плин, налаживания межпредметных 

связей в области терминологических сис-
тем разных учебных предметов, что ведет 
к формированию целостной профессио-
нальной картины мира специалиста в об-
ласти ветеринарной медицины.

В терминологической подготовке осо-
бую важность имеет терминография.  
Терминологический словарь рассматри-
вается исследователями как форма пред-
ставления и способ моделирования на-
учного знания [1], как необходимое 
условие научно-технического прогресса, 
передачи научного знания из поколения в 
поколение [2].

ACADEMIC GLOSSARY AS A COMPONENT OF SPECIALISTS’ 
TERMINOLOGY TRAINING IN THE SYSTEM OF CONTINUOUS 
AGRICULTURAL EDUCATION

E.A. Abrosimova, Zh.B. Esmurzaeva, I.V. Kulamikhina 

Abstract. The article deals with the study of theoretical and practical aspects of the 
problem of building a training glossary as a component of terminological training of 
specialists in the field of veterinary medicine in the system of continuous agrarian 
education. The aim of the study is to substantiate and develop a conceptual model of 
educational glossary, contributing to the formation of future veterinarians’ conceptual 
apparatus of the professional field in accordance with the stage of terminological 
training. The authors describe the main contentprocessual and productive components 
of terminological training as a specially organized process of mastering the conceptual 
apparatus and its practical application by specialists in solving educational, 
professional and scientific problems. The conceptual model of training glossary was 
clarified at certain stages of terminological training of veterinarians. The article also 
substantiates the need to include international terminological elements in training 
glossaries, which are the basis for understanding the terminology of any discipline. The 
result of the work is a conceptual model of educational glossary as a systematic 
multilingual and multifunctional vocabulary product of open type, which includes term 
elements, terms or terminological phrases of a particular subject area in a structured 
form, which is replenished with new units depending on the stage of training and is an 
essential component of terminological training of specialists in the field of veterinary 
medicine in the system of continuous agricultural education.
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Важнейшим компонентом терминоло-
гической подготовки будущих и практи-
кующих специалистов в области ветери-
нарной медицины является работа по 
созданию учебных глоссариев. Под глос-
сарием в нашей работе понимается сло-
варь специализированных терминов в ка-
кой-либо отрасли знаний, специально 
предназначенный для изучения термино-
логии и являющийся средством овладе-
ния языком профессиональной обла-
сти [3]. Учебные глоссарии выступают 
как учебные материалы, которые исполь-
зуются в учебном процессе, а также как 
объекты научного исследования и обсуж-
дения. Глоссарии входят в обязательную 
аттестацию студентов, а также в элек-
тронное портфолио; у аспирантов и маги-
странтов глоссарий является неотъемле-
мой частью квалификационной работы; 
для специалиста глоссарий становится 
инструментом повышения квалификации 
и освоения лексики новой профессио-
нальной области или сферы ее примене-
ния. Так как термины в подавляющем 
большинстве состоят из международных 
терминоэлементов и имеют латинские и 
греческие корни, глоссарии способству-
ют установлению междисциплинарных 
связей, расширению кругозора, разви-
тию языкового чутья, что востребовано 
на всех уровнях профессионального об-
разования.

Работа по составлению учебных глос-
сариев в процессе терминологической 
подготовки связана с формированием и 
освоением понятийного аппарата профес-
сиональной области [4], обеспечивает 
процессы осмысления и систематизации 
научных понятий, установления логико-
смысловых связей и отношений между 
терминами [5].

Цель исследования. Обоснование  
и разработка концептуальной модели  
учебного глоссария, способствующего 

формированию у будущих специалистов 
понятийного аппарата профессиональной 
области в соответствии с этапом терми-
нологической подготовки.

Гипотеза исследования. Мы предпо-
лагаем, что работа по составлению глос-
сариев будет обеспечивать формирование 
понятийного аппарата специалиста в про-
цессе терминологической подготовки, ес-
ли глоссарии будут:

 • соответствовать целям, задачам и 
этапам терминологической подготовки;

 • реализовывать систематизирующую, 
информационную, деятельностно-форми-
рующую и мотивационную функции;

 • включать в свой состав не только 
термины и терминологические словосо-
четания, но и международные термино-
элементы, связанные с определенной 
предметной областью.

В соответствии с целью и гипотезой 
исследования были сформулированы сле-
дующие задачи:

1. Дать общую характеристику терми-
нологической подготовки специалистов 
на основе системного подхода.

2. Уточнить функциональную направ-
ленность учебного глоссария в контексте 
терминологической подготовки специа-
листов.

3. Уточнить концептуальную модель 
учебного глоссария на отдельных этапах 
терминологической подготовки.

4. Определить основные принципы 
составления учебных глоссариев.

В данном исследовании мы опираемся 
на следующие концептуальные положения:

1. Терминологическая подготовка — 
это специально организованный процесс 
овладения понятийным аппаратом и его 
практического применения специалистами 
в решении учебных, учебно-профессио-
нальных и научно-профессиональных за-
дач, в результате которого поэтапно форми-
руются терминологическая грамотность, 



89

3 / 2021 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

Содержание и технологии образования

терминологическая компетентность и 
терминологическая культура.

2. Создание учебного глоссария — это 
целенаправленная деятельность обучаю-
щихся по отбору и систематизации тер-
минологической лексики определенной 
профессиональной сферы, в результате 
которой обучающиеся овладевают поня-
тийным аппаратом профессии.

3. Учебный глоссарий — это много-
функциональный словарный продукт от-
крытого типа, который выполняет в про-
цессе терминологической подготовки не 
только универсальные функции словаря 
(систематизирующую, информационно-
справочную), но и специфические учеб-
ные функции (деятельностно-формирую-
щую, мотивационную).

Материал и методы. Решение постав-
ленных задач обусловило выбор следую-
щих методов исследования: теоретиче-
ский анализ научной литературы по 
проблематике исследования; системный 
подход к описанию терминологической 
подготовки специалистов, анализ отече-
ственного и зарубежного опыта создания 
учебных словарных продуктов и их ис-
пользования в образовательном процессе; 
метод моделирования с целью разработки 
концептуальной модели учебного глосса-
рия. В данной работе мы используем  
результаты проведенного ранее исследова-
ния содержательно-процессуальных и  
результативных компонентов терминоло-
гической подготовки специалистов [6]. 
Также обозначим методологически важные 
для описания системы терминологической 
подготовки теоретические положения: ав-
торская структурно-функциональная мо-
дель терминологической компетентности 
специалиста Н.В. Бордовской, Е.А. Кош-
киной [7]; идеи Б.С. Гершунского о пре-
емственности результатов образования 
в процессе становления личности, вы-
раженных через понятия грамотность, 

образованность, профессиональная компе-
тентность, культура, менталитет [8].

Результаты и обсуждение. В процессе 
непрерывного профессионального обра-
зования терминологическая подготовка 
направлена на достижение специалиста-
ми наивысшего уровня владения поня-
тийным аппаратом для ведения профес-
сиональной коммуникации и решения 
научно-исследовательских задач в про-
фессиональной деятельности. На основе 
системного подхода опишем основные 
содержательно-процессуальные и резуль-
тативные компоненты терминологиче-
ской подготовки. Терминологическая 
подготовка включает в себя три содержа-
тельных направления: информационное 
(формирование понятийного аппарата), 
практическое (развитие умений приме-
нять понятийный аппарат для решения 
учебных, учебно-профессиональных и 
научно-профессиональных задач в си-
туациях устной и письменной коммуни-
кации), мотивационно-ценностное (раз-
витие высокой мотивации к освоению 
новой терминологии для непрерывного 
профессионального развития).

Процесс терминологической подготов-
ки специалистов включает несколько эта-
пов. На начальном этапе формируется 
терминологическая грамотность будущих 
специалистов, на следующих этапах — 
терминологическая компетентность и 
терминологическая культура [6]. Резуль-
татом терминологической подготовки 
становится сформированная целостная 
профессиональная картина специалистов, 
отражающая совокупность научных и 
профессиональных знаний, выраженных 
посредством терминологии. Таким обра-
зом, терминологическая подготовка — 
это трехуровневая система формирования 
понятийного аппарата специалистов, раз-
вития умений применения терминологии в 
различных ситуациях профессиональной 
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и научной деятельности и высокого моти-
вированного стремления к посто янному 
совершенствованию профессионального 
языка, в результате чего последовательно 
формируется терминологическая грамот-
ность, терминологическая компетент-
ность и терминологическая культура бу-
дущих специалистов.

Следует подчеркнуть, что на каждом 
этапе терминологической подготовки 
происходит формирование понятийного 
аппарата специалистов. Это деятельность 
включает в себя работу по составлению 
учебных глоссариев.

Проведенный анализ современных ис-
следований, посвященных дидактиче-
ским и методическим аспектам проблемы 
составления и применения учебных глос-
сариев и других словарных продуктов 
(тезаурусов, словарей), позволяет выде-
лить работы Е.И. Архиповой, B.B. Ду би-
чин ского, A.З. Ибатовой, О.Л. Петрушо-
вой, В.Д. Табанаковой, З. Темир газиной, 
Л.П. Шишкиной, Е.В. Ятаевой, M.J. Mar-
tín, L. Sevilla, F. Martín, Y. Tono. В иссле-
дованиях отмечается, что учебный глос-
сарий должен отвечать определенным 
лингвометодическим требованиям, кото-
рые согласуются с методикой обу чения 
специальной лексике на основе тематико-
ситуативного, личностно-ориентирован-
ного и коммуникативного принципов об-
учения [9; 10].

Кроме ориентированности на цели и 
задачи обучения, отличительными осо-
бенностями учебного глоссария являются 
комплексность (многопараметровость и 
многоаспектность глоссария), семантизм 
(наличие толкования термина), ситуатив-
ность (тематическая сфера) и учет родно-
го языка обучающихся (наличие пере вод-
ных эквивалентов) [10].

По мнению Н.Г. Кантышевой [4], важ-
ными свойствами современных лексико-
графических продуктов являются:

1. Избирательность. Отбор терминов 
носит целенаправленный характер. Глосса-
рий содержит объем терминов, необходи-
мый и достаточный при изучении дисци-
плины. В глоссарий включены тематически 
наиболее существенные термины.

2. Систематичность. Глоссарии содер-
жат упорядоченное, систематизирован-
ное представление понятийно-термино-
логического аппарата дисциплины.

3. Многофункциональность. Особен-
ностью современных глоссариев является 
их многофункциональность, которая обу-
словлена тем фактом, что глоссарии мо-
гут сочетать разные типологические ха-
рактеристики, а значит, выполнять разные 
функции.

В учебном процессе глоссарии выпол-
няют одновременно несколько функций: 
систематизирующую [11], информацион-
ную, деятельностно-формирующую [4] и 
мотивационную.

Функция систематизации. Одной из 
важнейших задач глоссария является 
упорядочение терминологии, системати-
зация понятий в целях теоретического 
осмысления терминологической лексики 
[там же]. Систематизирующая функция 
учебного глоссария реализована путем 
классификации терминов, т. е. представ-
ления их в виде упорядоченной системы, 
связанной с особенностью представле-
ния научного знания той или иной дис-
циплиной. Глоссарий отражает и фикси-
рует иерархические отношения между 
терминами (род-вид и часть-целое) [4; 
12], а также отношения сочетаемости 
(синтагматические).

Так, студенты ветеринарных специаль-
ностей разрабатывают глоссарии по те-
мам, связанным с самой структурой  
предметной области: анатомическую, 
клиническую, фармацевтическую, обще-
биологическую терминологию; затем 
каждая из этих областей делится на более 



91

3 / 2021 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

Содержание и технологии образования

узкие разделы и подразделы. Например, 
в анатомии выделяются остеология, син-
десмология, миология и т. д., в клиниче-
ской терминологии — наименование за-
разных и незаразных болезней, методов 
исследования, инструментов и т. д. Глос-
сарий может быть построен от опреде-
ленного слова, словосочетания или тер-
миноэлемента, например, заболевание 
(disease) — родовой термин для таких по-
нятий, как инфекционные заболевания 
(infectiousdiseases), спорадические забо
левания (sporadicdiseases). Далее родовые 
термины группируется вокруг предельно 
широких понятий — категориальных по-
лей (объект, субъект, процесс, характери-
стика и др.).

Информационная функция в учебном 
глоссарии реализована при помощи сло-
варного определения термина, его пере-
вод ных эквивалентов в иностранных язы-
ках, описания этимологии и истории 
формирования семантики термина. Так, 
при переводе терминов с одного языка на 
другой, знакомясь с этимологией, находя 
сло во об разовательные элементы, студен-
ты по лучают возможность познакомиться 
с принципами и тенденциями научной но-
минации, увидеть особенности античного 
и средневекового мышления, понять на 
конкретных примерах, что такое метафо-
рический термин, термин-эпоним и т. д.

Деятельностно-формирующая функ-
ция. По мнению Е.В. Ятаевой, отличитель-
ной чертой учебных глоссариев является 
то, что они, помимо универсальных функ-
ций (информационно-справочной, норма-
тивной), выполняют и специфическую 
учебную функцию, которую ис следователь 
обозначает как деятельностно-формирую-
щую [13], связанную с использованием 
глоссария как результата и одного из 
средств обучения терминологии. Он пред-
ставляет в лексикографически обработан-
ном виде содержание учебников, пособий, 

различных дидактических материалов, на-
учных статей на понятийном уровне [14]. 
Деятельностно-формирующий характер 
глоссария проявляется в отборе, системати-
зации и интерпретации терминологической 
информации.

Мотивационная функция учебного 
глоссария связана с реализацией специа-
листами потребностей в постоянном  
совершенствовании профессионального 
языка через обновление терминологиче-
ских знаний и пополнение глоссариев но-
вой терминологией. Работа обучающихся 
по систематизации терминов в глоссарии 
стимулирует совершение учебно-позна-
вательных действий, направленных на ус-
воение и осмысление научных знаний по-
средством терминологии.

Рассмотрим концептуальную модель 
учебного глоссария на отдельных этапах 
терминологической подготовки.

На этапе формирования терминологи-
ческой грамотности обучающиеся знако-
мятся с профессиональной терминологи-
ей, представленной в различных речевых 
произведениях в учебном контексте (лек-
ции, учебные пособия, учебные фильмы). 
На ранних этапах обучения осваивается 
терминологическая лексика в основном 
общепрофессиональной направленности 
для ее применения на учебных занятиях. 
Важнейшими единицами учебных глос-
сариев на этом этапе обучения, на наш 
взгляд, должны стать терминоэлементы 
(международные словообразовательные 
элементы) — «стандартизированные, 
краткие, с определенной семантической 
специализацией структурные элементы 
(приставочного, суффиксального или кор-
невого типа), заимствованные из греко-ла-
тинского международного фонда и актив-
но использующиеся в общелитературном 
и терминологическом словообразова-
нии» [15]. Научная терминология построе-
на на использовании терминоэлементов. 
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Благодаря прозрачности и конкретности 
семантики, высокой продуктивности, ча-
стотности, традиционности использова-
ния они становятся важнейшим фондом, 
который необходим для формирования 
общенаучной и профессиональной карти-
ны мира.

Терминоэлементы, как и слова, вступа-
ют в парадигматические (синонимия, ан-
тонимия, в некоторых случаях — полисе-
мия) и синтагматические отношения 
(стандартные модели сочетаемости, мо-
дификация написания в зависимости от 
последующего терминоэлемента).

Приведем фрагмент работы ветерина-
ра-первокурсника над одним из термино-
элементов — приставки ANA — при изу-
чении дисциплины «Латинский язык».

ANA–/АНА– (от греч. приставки ana– 
со значением вверху, вверх, обратно) — 
начальная часть слова, обозначающая 
подъем, восхождение, повторность, об-
ратное действие, разделение.

Анабиоз (ana– + bios — греч. жизнь) — 
букв. оживление, возвращение к жизни, 
резкое снижение жизнедеятельности ор-
ганизма с последующим ее восстановле-
нием. Ср.: биология, биография, биом, 
микроб.

Анализ (ana– + lysis — греч. растворе-
ние) — разбор, разложение целого на эле-
менты. Ср.: лизосомы, лизис, катализ.

Анамнез (ana– + mnem — греч. память, 
относящийся к памяти) — букв. воспоми-
нание, сведения о прошлом пациента). 
Ср.: мнемозина, амнезия, мнемоника, мне
мотехника.

Анатомия (ana– + tome — греч. раз-
рез) — наука, изучающая строение отдель-
ных органов и систем и всего организма в 
целом. Ср.: томография, лоботомия.

Анатоксин (ana– + toxic — греч. яд, 
ядовитый) — токсин, лишенный ядови-
тых свойств, но сохранивший способ-
ность заставлять организм вырабатывать 

антитела. Ср.: токсикоз, токсикология, 
токсичный.

Анафилаксия (ana– + phylax, phylact — 
греч. защита, охрана) — букв. обратное 
действие против защиты, вид аллергиче-
ской реакции немедленного типа. Ср.: 
профилактика.

См. KATA–/КАТА–, DIA–/ДИА–, 
DIS–/ДИС– (DIS–), RE–/РЕ–.

Выполняя этот фрагмент глоссария, 
студент учится опознавать терминоэле-
мент не только в составе собственно тер-
мина, но в общеупотребительных словах 
(мнемотехника, биография). Приводя 
примеры употребления всего одной при-
ставки, обучающийся знакомится с боль-
шим количеством новых терминоэле-
ментов, необходимых в дальнейшей 
работе. Составляя глоссарий термино-
элементов, первокурсник начинает пони-
мать не только особенности их функцио-
нирования, но и базовые законы той 
науки, которую изучает.

Обучающиеся старших курсов включе-
ны в работу над дипломным проектом с 
обязательным прохождением преддиплом-
ной практики. В контексте терминологи-
ческой подготовки квазипрофессиональ-
ная деятельность рассматривается как 
средство формирования терминологиче-
ской компетентности обучающихся. На 
этом этапе будущие специалисты осваива-
ют узкопредметную терминологию про-
фессиональной области. Отбор и фикса-
ция терминологии происходит в процессе 
изучения текстов профессиональной на-
правленности (нормативно-правовая доку-
ментация, стандарты, статьи в периодиче-
ской печати по специальности).

Глоссарии на этом этапе становятся 
своеобразными справочниками и кон-
спектами. Изучая определенную дисци-
плину, студент под руководством препо-
давателя той или иной дисциплины 
составляет базовый словарь терминов, 
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в котором дает определение частотных 
терминов, устанавливает их этимологию 
с опорой на глоссарий терминоэлемен-
тов, вновь находит эти же терминоэле-
менты в других словах.

Например, студент составляет глосса-
рий, посвященный латинским и грече-
ским цветовым прилагательным в рамках 
дисциплины «Русский язык».

Белый
Albus, a, um (лат.). Linea alba — белая 

линия — срединная линия на вентраль-
ной части брюшной стенки людей и жи-
вотных, представляющая собой перепле-
тения сухожилий косого брюшного 
наружного, косого брюшного внутренне-
го и поперечного мускулов правой и ле-
вой сторон живота. Sedum album — рас-
тение очиток белый. Ср.: альбинос, 
альбом, альбумин, Альбина, Альберт, 
Альбус, Дамблдор (персонаж из «Гарри 
Поттера»).

Leukos (греч.). Лейкоциты. Лейкоз. 
Лейкопластырь. Лейкодерма.

Желтый
Flavus, a, um (лат.). Folia flava — 

желтые листья. Ср.: флавоноиды, 
рибофлавин.

Xanthos (греч.). Ксантурия. Ксантан. 
Ксантановая камедь. Ксантофиллы.

Черный
Niger, gra, grum (лат.). Equus niger — 

черный конь. Ср.: негритенок, негритян-
ский.

Melas, melanos (греч.). Меланхолик. 
Меланурия. Меланома. Мелатонин.

Красный
Ruber, bra, brum (лат.). Rubella — 

краснуха. Рубрика. Рубин.
Erythros (греч.). Эритроцит. Эритро-

дермия. Эритромицин.
В этом глоссарии первое слово идет на 

русском языке, но студент должен приве-
сти латинский и греческий аналоги, кото-
рые во многих случаях соответствуют и 

английскому написанию данной терми-
нологии.

В послевузовском обучении (магистра-
тура, аспирантура) и в период самостоя-
тельной профессиональной деятельности 
специалисты овладевают и совершенству-
ют терминологическую культуру. Терми-
нологическая культура специалиста как 
завершающий уровень терминологиче-
ской подготовки — это владение понятий-
ным аппаратом на уровне, позволяющем 
использовать терминологию в профессио-
нальной деятельности с учётом подготов-
ленности/направленности аудитории; уме-
ние точно и свободно употреблять 
термины в сфере научного, профессио-
нального и повседневного общения [16]. 
Для отбора терминологии используются 
тексты научного содержания (моногра-
фии, диссертации, научные статьи) на рус-
ском и иностранных языках.

На занятиях по дисциплине «Деловой 
иностранный язык» магистры осваивают 
базовую общенаучную и научно-профес-
сиональную терминологию на англий-
ском языке в процессе составления глос-
сариев по изучаемым темам. Так, 
например, в рамках направления подго-
товки «Ветеринарно-санитарный кон-
троль» магистры изучают терминологию 
по теме «Физико-химический анализ 
продуктов животного происхождения» 
на основе научных статей на английском 
языке и составляют учебный глоссарий 
по теме. Термины отбираются на основе 
категориального анализа: берутся базо-
вые кате гории, такие как объект и пред
мет ис следования, методы исследова-
ния аналитической химии, назначение 
исследований продуктов животного про-
исхождения, характеристика продуктов 
питания животного происхождения. Да-
лее эти категории наполняются подкате-
гориями-терминами по родовидовому 
принципу.
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Приведем фрагмент полученной кате-
гориальной модели терминологии по те-
ме «Физико-химический анализ продук-
тов животного происхождения».

Объект исследования: dairy products 
(buffalo milk, butter, buttermilk powder, 
cheese, cottage cheese, cow milk, cream, 
sour cream, goat milk, milk powder, yogurt, 
yogurt powder, whey); egg products (eggs, 
egg powder), honey, meat products (bacon, 
beef, ham, lamb, pork, poultry meat, sau
sages, veal, processed meat, fermented meat, 
raw meat).

Предмет исследования: specific ingre
dients (sweeteners, lipids, vegetable pro
teins, allergen markers, antioxidant com
pounds, genetically modified organisms 
(GMOs), colorants, aromas, preservatives, 
stabilizers, volatile and semivolatile com
pounds, binding agents), botanical and 
geographical origin.

Методы исследования: chromatography 
(liquid chromatography, gas chromatogra
phy); spectroscopy (electronic spin reso
nance spectroscopy, nuclear magnetic reso
nance spectroscopy, nearinfrared (NIR) and 
midinfrared (MIR) spectroscopy, vibrational 
spectroscopy, Raman spectroscopy), spec
trometry (mass spectrometry,) DNAbased 
methods (polymerase chain reaction, DNA 
hybridization method, Randomly Amplified 
Polymorphic DNA).

Характеристика продуктов: authentici
ty, traceability, trueness of food label claims, 
sensory qualities (texture, tenderness, juici
ness, flavor, odor, color).

Назначение исследований: sensory as
sessment (colour assessment, flavor assess
ment, odor assessment), testing of authen
ticity, analysis of ingredients, determination 
of geographical origin, determination of 
specific ingredients, determination of sub
stitution of original ingredients. production 
technology analysis, tracelevel determina
tion of various food contaminants, 

assessment of food adulteration, food safety 
assessment, defining the protein profile of a 
dairy product.

Далее отобранная терминология вклю-
чается в словарную статью учебного 
глоссария. Словарная статья организова-
на на основе алфавитно-гнездового прин-
ципа в следующем порядке:

1. Заголовочное слово с указанием ча-
сти речи или словосочетание с переводом 
на русский язык, даются пометы и толко-
вание на русском языке.

2. Атрибутивные словосочетания.
3. Словосочетания различной струк-

туры.
Приведем пример словарной статьи:
 • dairy products — молочные продук-

ты (пищевые продукты, вырабатываемые 
из молока);

 • butter, n — масло;
 • buttermilk, n — пахта;
 • buttermilk powder — сухая пахта;
 • cheese, n — сыр;
 • cottage cheese — творог;
 • cream, n — сливки;
 • сream powder — сухие сливки;
 • icecream, n — мороженое;
 • sour cream — сметана;
 • milk, n — молоко;
 • buffalo milk — буйволиное молоко;
 • camel milk — верблюжье молоко;
 • cow milk — коровье молоко;
 • goat milk — козье молоко;
 • horse milk — конское молоко;
 • milk powder — сухое молоко;
 • sheep milk — овечье молоко;
 • yogurt, n — йогурт;
 • yogurt powder — йогурт в порошке;
 • whey, n — сыворотка.

Работа магистрантов по составлению 
глоссария на основе категориального ана-
лиза терминов, отобранных из текстов на-
учных статей, способствует обогащению и 
систематизации специальных знаний от-
носительно использования современных 
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методов аналитической химии для изуче-
ния физических и химических свойств 
продуктов питания животного происхож-
дения. Не менее важно, что в процессе 
работы над глоссарием магистранты ос-
ваивают узко-предметную научно-про-
фессиональную терминологию на анг-
лий ском языке. Кроме того, учебные 
глоссарии позволяют реализовывать вза-
имосвязь естественнонаучного и гумани-
тарного знания, что является определяю-
щим фактором формирования целостной 
профессиональной картины специалиста.

На основании рассмотренных ранее 
функций глоссариев и этапов профессио-
нальной подготовки попытаемся обозна-
чить основные принципы составления 
учебных глоссариев.

Единицами глоссария являются терми-
ноэлементы, слова или терминологиче-
ские словосочетания в их неразрывной 
связи. Важнейшую роль в формировании 
терминологической культуры специали-
стов играют международные терминоэле-
менты, которые, как нам представляется, 
должны быть обязательно освоены сту-
дентами всех специальностей и направле-
ний подготовки. Терминоэлементы явля-
ются базой для понимания терминологии 
практически любой дисциплины.

Глоссарии включают характеристику 
термина с точки зрения этимологии. Та-
ким образом, студент осваивает преем-
ственность научного знания, обнаружи-
вает образность и мотивированность 
наименований, осознает роль латинского 
и древнегреческого языков в формирова-
нии терминологии.

Глоссарий формируется из единиц раз-
личных языков: во-первых, это латинский 
и древнегреческий языки, как правило, 
дающие ключ к этимологии термина, во-
вторых, — родной язык, на котором сту-
дент обучается, в-третьих — иностран-
ные языки. Многоязычность способствует 

узнаванию терминов и терминоэлементов 
практически в любом профессиональном 
тексте.

Глоссарий отражает как парадигмати-
ческие, так и синтагматические отноше-
ния входящих в него единиц. Составляя 
глоссарий, студент усваивает законы ком-
бинации терминоэлементов, сочетаемо-
сти лексем в терминологическом слово-
сочетании, а также выстраивает иерархию 
терминов, гипер– и гипонимические от-
ношения между ними, осознает термины 
и терминоэлементы со сходным и проти-
воположным значением.

Глоссарий имеет систему помет и от-
сылок, которые должны разрабатываться 
с учетом цели глоссария и конкретной 
дисциплины. Например, пометы могут 
указывать на происхождение слова (греч., 
лат., англ., нем.), область знания и сферу 
употребления (анатом., стомат., бо
тан.), отсылки связывают разные словар-
ные статьи между собой, если речь идет 
об антонимичных или синонимичных 
единицах (см. также). Глоссарий обяза-
тельно содержит примеры, причем, на 
наш взгляд, на этапе усвоения термино-
элементов эти примеры могут быть и из 
общеупотребительных слов русского и 
иностранного языков.

Отбор единиц для глоссария осущест-
вляется от наиболее общих, частотных к 
специализированным. Сначала, как уже 
отмечалось, предлагается освоить терми-
ноэлементы — универсальный слово об-
разовательный фонд науки, затем типо-
вые понятия дисциплины, рассмотренные 
в учебниках, далее специалист осваивает 
узкую терминологию, новейшие терми-
ны, ориентируясь на актуальные научные 
исследования в своей области знания.

Словарная статья может видоизме-
няться в зависимости от дисциплины и ее 
целей. Так, при изучении латинского  
языка целесообразным представляется 
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начинать словарную статью с латинского 
и греческого терминоэлемента или тер-
мина, на занятиях по русскому языку и 
профессиональной коммуникации — 
с русского, по иностранному языку — с 
анг лий ско го, немецкого и др. Содержание 
словарной статьи будет расширяться в за-
висимости от этапа обучения. В случае с 
терминоэлементами (этап терминологи-
ческой грамотности) достаточно обоб-
щенного значения (опухоль, воспаление, 
отрицание), на последующих этапах ста-
новятся все более важными детали, при-
меры, место термина в ряду других.

Работа по составлению глоссария ста-
новится, таким образом, способом посте-
пенного освоения языка специальности, 
формирования профессиональной карти-
ны миры.

Итак, учебный глоссарий представля-
ет собой систематизирующий много-
язычный и многофункциональный сло-
варный продукт открытого типа, в 
котором представлены терминоэлемен-
ты, термины или терминологические 
словосочетания определенной предмет-
ной области в структурированном виде, 
который пополняется новыми единица-
ми в зависимости от этапа обучения и 
является необходимым компонентом 
терминологической подготовки специа-
листов в системе непрерывного аграрно-
го образования.

Заключение. В настоящей работе раз-
работаны теоретические и практические 
аспекты проблемы составления учебного 
глоссария как компонента терминологи-
ческой подготовки специалистов в систе-
ме непрерывного аграрного образования.

На основе системного подхода описа-
ны основные содержательно-процессу-
альные и результативные компоненты 

терминологической подготовки. Клю-
чевым моментом терминологической 
под готовки специалистов является фор-
мирование понятийного аппарата. В ис-
следовании обосновывается необходи-
мость включения в эту деятельность 
работы по составлению глоссариев.

Анализ отличительных особенностей, 
функциональных характеристик учебных 
глоссариев и определение основных 
принципов их составления позволил нам 
сформулировать требования к учебному 
глоссарию на отдельных этапах термино-
логической подготовки будущих и прак-
тикующих специалистов:

 • взаимосвязь терминоэлементов, тер-
минов и терминологических словосочета-
ний в составе учебного глоссария;

 • отбор терминологических единиц в 
соответствии с задачами профессиональ-
ного обучения;

 • ориентация на многоязычность и 
многофункциональность учебного глос-
сария;

 • учет парадигматических и синтаг-
матических отношений входящих в учеб-
ный глоссарий единиц.

Итогом нашей работы, таким образом, 
становится концептуальная модель учеб-
ного глоссария. Учебный глоссарий — 
это систематизированный многофункцио-
нальный словарный продукт открытого 
типа, в котором представлены термино-
элементы, термины или терминологиче-
ские словосочетания определенной пред-
метной области в структурированном 
виде, который пополняется новыми еди-
ницами в зависимости от этапа обучения 
и является необходимым компонентом 
терминологической подготовки специа-
листов в системе непрерывного аграрно-
го образования.
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