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количественно за счет введения такой величины, которая явилась бы мерой 
этого свойства или стороны явления. 

Обучая студентов языку физических величин, можно создать у них 
четкое представление о том, что относится к миру природы, а что к способу ее 
отражения в нашем сознании, к способу его научного описания. Не научив 
студентов понимать язык науки, нельзя научить их читать книгу природы. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УЧЕБНОГО 
РУССКО -ТУРКМЕНСКОГО СЛОВАРЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ТЕРМИНОВ С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ 

Проблема словарного обеспечения учебного процесса при обучении 
студентов-иностранцев долгое время остается в центре внимания специалистов 
в данной области, методистов, преподавателей-практиков. Следует отметить, 
что особую значимость словарное обеспечение приобретает в процессе 
преподавания студентам-иностранцам предметов естественнонаучного цикла, 
где оперирование терминами при их точной переводной эквивалентности 
является крайне важным. 

Коллективами кафедр факультета международного образования НТУ 
«ХПИ» за более чем сорокалетний период работы со студентами-иностранцами 
накоплен значительный опыт по созданию словарного обеспечения учебного 
процесса иностранного контингента, и, в том числе, в составлении термино-
логических словарей [1–2]. В то же время, постоянно меняющиеся условия 
обучения и глобализация образовательного процесса заставляют пересмат-
ривать накопленный опыт, вносить коррективы в имеющиеся наработки. В 
частности, появление в последние годы среди учащихся значительного коли-
чества студентов из бывших среднеазиатских республик СССР обуславливает 
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необходимость создания словарного обеспечения с учетом требований данного 
контингента. 

Целью данной статьи является представление концептуальной модели 
учебного русско-туркменского словаря математических терминов с иллюстра-
циями. 

Предлагаемый терминологический словарь предназначен для препода-
вателей математики, работающих с иностранными студентами, а также для 
студентов-иностранцев из Туркмении, изучающих математику в вузах 
Украины. 

При создании словаря авторы ставили перед собой задачу наиболее 
полного всестороннего осуществления принципа наглядности. В соответствии 
с этим математические термины, представленные в словаре, сопровождаются 
многочисленными примерами, цель которых заключается в том, чтобы как 
можно конкретнее раскрыть значение данного слова, а также показать его 
сочетаемость. Ряд терминов снабжен соответствующими иллюстрациями. 
Задача иллюстраций состоит в том, чтобы связать образ представляемого 
термина непосредственно с его названием в русском языке. 

Словарь включает основной лексический минимум, необходимый для 
понимания курсов математики среднего и высшего уровня, которые иност-
ранные студенты изучают на подготовительном этапе с целью поступления в 
высшие учебные заведения, а также на первом и втором курсах вузов. В 
словаре даны самые необходимые термины, отражающие базовые матема-
тические понятия, наиболее частая их сочетаемость, а также некоторые 
математические определения. 

Словарь является попыткой помочь преподавателям и иностранным 
студентам организовать систематическую работу по закреплению термино-
логической лексики на русском языке, используемой при изучении курсов 
математики и высшей математики. Преподаватели могут найти в словаре 
материал для иллюстрирования значений и употребления слов, которые в 
первую очередь подлежат активному закреплению. Словарь может быть 
использован также для контроля усвоения студентами-иностранцами терминов 
и их сочетаемости как на аудиторных занятиях по математике, так и при 
самостоятельной работе дома. С этой целью расположенные параллельно 
иллюстративные примеры (на русском и туркменском языках) студенты 
поочередно закрывают листом бумаги и проговаривают их переводные 
эквиваленты. 

Принцип построения словаря позволяет применять его как учебное 
пособие при самых разнообразных приемах работы с научной речью. Так, 
краткие определения, правила, сопровождающие основные математические 
термины, могут быть использованы как языковой материал для начальной 
работы по технике перевода с русского языка на туркменский и наоборот. 
Преподаватель может использовать текстовое сопровождение не только для 
демонстрации специфики значения и употребления отдельных математических 
терминов, но также   и  для  знакомства   cтудентов   со   специфическими 

209 



особенностями синтаксиса современного русского языка. Поскольку 
математические микро-определения на русском языке, предлагаемые в словаре, 
можно излагать и в иной форме, преподаватель может организовать работу 
студентов таким образом, чтобы они давали свои варианты перевода с 
туркменского языка на русский, что будет способствовать формированию у 
иностранных студентов необходимых навыков владения научной речью в 
целом. 

В приложении к словарю помещен перевод математических терминов с 
туркменского языка на русский, который включает основные терминоло-
гические единицы, данные в словаре. Назначение этого приложения – помочь 
студентам при переводе математических терминов с туркменского языка на 
русский. Данное приложение призвано помочь студентам найти в основном 
словаре нужный им термин в случае, если они знают его только на родном 
языке. 

Описанные варианты работы со словарем далеко не исчерпывают всех 
его методических возможностей. Нам представляется, что в своей 
практической работе преподаватели и студенты, вероятно, смогут найти еще 
немало новых приемов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ФИЗИКЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА ФПИГ ХНАДУ 

Процесс обучения иностранных студентов на русском языке основам 
курса элементарной физике многогранен и главной целью является овладение 
естественнонаучной лексикой. Глубокое понимание этой лексики открывает 
им путь успешного обучения в вузах Украины. Знакомство студентов с курсом 
физики на подготовительном факультете происходит с помощью вводного 
курса, который позволяет им освоить базовые понятия и осуществить 
плановый переход к освоению основного курса физики. Студенты понимают, 
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