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Среди стратегических задач реформирования образования в России важ-

нейшими являются воспитание сознательных граждан государства, формирова-

ние образованной, творческой личности; воспроизведения и трансляция куль-

туры и духовности отечественных и мировых образцов; вывода образования 

России на современный уровень образования постиндустриального общества. 

Одним из приоритетных направлений реформирования отечественного образо-

вания является, в частности, достижение качественно нового уровня в изучении 

не только русского, но и иностранных языков, в первую очередь английского, 

поскольку интеграции России в мировое научно-образовательное сообщество 

требует преодоления коммуникативных барьеров, в том числе языковых [3]. 

Наше время отмечено тем, что почти во всех национальных языках разви-

тых стран наблюдается так называемый терминологический взрыв, который 

проявляет себя изменениями в отраслевой терминологии, их дифференциации, 
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возникновении терминологических единиц для номинации новых понятий, в 

активном проникновении их в общенациональный язык. Наблюдение за разви-

тием терминологических систем, описание средств обозначения в соответству-

ющих терминосистемах, и пополнение разноотраслевых терминологических 

словарей – это одна из главных задач русской лингвистики и лексикографии в 

области терминоведения. 

Терминологическая номинация представлена как способ репрезентации 

знаний. Термин принято определять как слова или словосочетания специальной 

сферы употребления, которые являются наименованием специального понятия 

и требуют дефиниции. Логически завершенную и материально оформленную 

дефиницию термина, согласно М. Володиной, считаем квантом профессиона-

льно специфической информации [2]. 

Сосредоточенная в терминах информация рассматривается как специаль-

ное знание, зафиксированное в концептуальном представлении определенной 

группы носителей языка. Информационная емкость термина сопоставляется с 

содержательным объемом его лексического значения [1]. 

Предлагаем следующую дефиницию педагогического термина, которая со-

ответствует его современному пониманию: педагогический термин – это 

языковой знак в функции носителя профессиональной информации, который 

обозначает понятие сферы образования и имеет фиксированную дефиницию. 

Педагогически образовательная деятельность имеет общегуманитарный 

характер, она интересует представителей различных возрастных, социальных, 

гендерных слоев населения англоязычных стран мира. Все это вызывает актуа-

льность образовательных реалий, процессов, понятий для очень широкой обще-

ственности. 

С когнитивной точки зрения термин можно рассматривать как инструмент 

онтологизации знаний. 

В качестве когнитивного механизма образования педагогических терминов 

выступает метафора. С точки зрения когнитивной лингвистики метафора ин-
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терпретируется как виденье одного объекта через другой и в этом смысле явля-

ется средством репрезентации знания в языковой форме [4]. Для образного, 

аллегорического, метафорического определения педагогических явлений в анг-

лоязычной научно-педагогической литературе наблюдается широкое примене-

ние общелитературной лексики. Например, в метафорах knowledge market, 

education market (рынок знаний, рынок образования) суть метафорического пе-

реноса заключается в том, что в современном мире knowledge (знание) является 

предметом потребления, который может быть продан/куплен, то есть понятие 

«товар» перенесено на понятие «знание». Появление метафоры magnet school 

связана с возникновением нового типа школ, которые активно привлекают 

учащихся к знаниям и навыкам, имеющих «рыночную стоимость», и открывают 

перспективу надежного трудоустройства. 

В процессе метафорической номинации абстрактные характеристики обра-

зовательных реалий могут переосмысливаться как конкретные, наглядные 

черты, которые переносятся из других, не связанных с образованием, сфер че-

ловеческого бытия. Так, например, термин sandwichcourse обозначает курс обу-

чения, который построен на чередовании периодов обучения и периодов прак-

тической работы на предприятии [5]. Имеется аналогия со структурой сэндви-

ча: чередование слоев хлеба, колбасы, сыра и тому подобное. Определенная 

часть метафорических терминологических единиц, употребляемая в педагоги-

ческой литературе, даже не содержит в своей структуре слова из сферы педа-

гогических реалий. Например, метафорический термин late bloomer – поздний 

цветок – используется при обозначении студента, который достиг успеха позже, 

чем его сверстники [6]. 

В англоязычной педагогической терминологии метафорически пере-

осмыслены термины имеют разную частоту употребления. Так, метафора 

knowledge market относится к наиболее частотным; за ней по количеству упо-

треблений стоят метафоры sandwich course, secret weapon, brainstorming, magnet 
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school, то есть те метафоры, которые обозначают реалии сферы образования, 

появившиеся в последние десятилетия. 

Итак, англоязычную лексику, в том числе и педагогическую, можно опре-

делить как совокупность лексических средств, обслуживающих тематически 

лимитированную коммуникацию, а именно англоязычное общение, что приме-

нительно к нашему случаю, происходит в сфере образования и/или посвящено 

образовательным проблемам. Образование терминов, прежде всего, является 

когнитивным процессом, который вербально фиксирует последствия познава-

тельной деятельности человека, направленной на адекватное отражение дей-

ствительности, в частности, объектов и явлений сферы образования. Метафоры 

способны отразить внутреннюю природу изучаемого явления, выявить его до-

полнительные свойства; они семантически информативны, поскольку опирают-

ся на образы, в которых зашифрована культурная символика. 
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