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К настоящему времени педагогическая наука, одна из самых древних наук, 

располагает достаточно сложившимся понятийно‐терминологическим аппара-

том, содержащим в себе накопленный педагогический опыт, закодированный в 

словесной форме и имеющий разную степень конкретности. Понятийно‐терми-

нологический аппарат науки базируется на основных категориях и развивается в 

контексте конкретных направлений исследования предмета научной области. 

Понятийно‐терминологический аппарат в педагогической науке раскрывает 

определенный взгляд на педагогическую действительности, определяя степень 

ее изученности. Вышеобозначенные положения находят отражение в содержа-

нии понятия коммуникативной культуры. 
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Научная ценность анализа терминов в педагогике зависит не только от опре-

деления лингвистических свойств терминосистемы и лингвистических особен-

ностей формирования новых терминов, но и от того, какую оценку получает но-

вый термин как знак, отражающий понятийную специфику педагогики, как знак, 

несущий новое педагогическое знание, как средство эффективной профессио-

нальной коммуникации. Справедливо суждение В.М. Полонского о том, что «со-

стояние понятийно‐терминологического аппарата науки позволяет судить о сте-

пени развития соответствующей ему теории, высветить различные стороны, от-

ношения реальных объектов и многообразие познавательных задач, возникаю-

щих в процессе обучения и воспитания человека...» [6, c.16]. 

В контексте данного исследования изучение проблематики формирования 

понятийно‐терминологического аппарата современной педагогической науки 

связано с формулированием понятия коммуникативной культуры. 

Общеупотребительные слова, попадая в обиход науки, должны отвечать 

неотъемлемому качеству научного термина – однозначности, обеспечивающей 

единое понимание их всеми учеными данной научной отрасли. Научная педаго-

гическая терминология содержит в себе терминологию других наук – филосо-

фии, психологии, физиологии, кибернетики и пр., что, с одной стороны, обеспе-

чивает общедоступность понимания педагогических знаний, а с другой стороны, 

принижает значимость знания (термина) с профессиональной точки зрения. Сле-

довательно, смешивание и упрощение научной терминологии не представляется 

целесообразным, поскольку «термин – как бы формула, за которой стоит много-

летний путь научной работы, абстрагирования, открытий» [3, с. 25]. 

В настоящее время слово «термин» не имеет единого толкования в научной 

литературе. 

Несколько разных определений «термина» приводится в философском эн-

циклопедическом словаре 1983 г.: «Термин (лат. Terminus «граница, предел, ко-

нец») 1. Имя с оттенком специального (научного) значения, уточняемого в кон-

тексте какой‐либо теории или отрасли знания. 2. В античной философии – поня-
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тие, фиксирующее устойчивые и непреходящие аспекты реальности в противо-

положность разнообразным и изменчивым ее чувственным образам (аналог со-

временного понятия «закон). 3. В аристотелевской силлогистике и традиционной 

логике – элементы суждений, входящих в состав силлогизма: субъект и преди-

каты, его заключения и посылки» [10, c. 681]. 

Происхождение слова «термин» приводит О.С. Ахманова: «Термин: англ. 

term, фр. terme, нем. Fachwort, исп. termino, techicismo. Слово или словосочетание 

(научное, техническое и т.п.) языка, создаваемое (принимаемое, заимствуемое и 

т.п.) для точного выражения специальных понятий и обозначения специальных 

предметов» [1, c. 474]. «Терминология: англ. terminology, фр. terminologie, нем. 

Terminologie, исп. terminologia, – в понимании этого автора, – совокупность тер-

минов данной отрасли производства, деятельности, знания, образующая особый 

сектор (пласт) лексики, наиболее легко поддающийся сознательному регулиро-

ванию и упорядочению» [там же]. 

Известный терминолог Т.Л. Канделаки определяет термин как слово или 

лексикализованное словосочетание, требующее для установления своего значе-

ния в соответствующей системе понятий построения дефиниции. Основу этого 

определения составляют следующие свойства термина: 1) то, что термин пред-

ставляет собой слово или лексикализованное словосочетание; 2) потребность в 

дефиниции; 3) соотнесённость с понятием; 4) системность. 

То есть, отечественное терминоведение определяет «термин» как специфи-

ческий знак языковой системы. 

Согласно Б.Б. Комаровскому, выделим группы лексических средств языка 

педагогики: 

 термины в точном смысле слова; 

 номенклатурные обозначения, выполняющие только номинативные функ-

ции; 

 термины, лишь частично относящиеся к педагогике. 
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Логическое значение в педагогике, по мнению Б.Б. Комаровского, имеют 

только первая и третья группы, так как в них наиболее полно выявляется един-

ство термина и понятия. Ученый выделял и термины «частично относящиеся к 

педагогике», которые на конкретном этапе не стали в достаточной степени спе-

циализированными в педагогике. К ним исследователь относит философскую, 

естественнонаучную, общественно‐политическую, психологическую термино-

логию. 

В своем первоначальном значении слово «аппарат», имеющее латинское 

происхождение «apparatus», означает приспособление, оборудование. Впослед-

ствии оно получило широкое распространение и в других лексических смыслах – 

как учреждение, или совокупность работников организации, или пояснительные 

материалы, примечания к научному труду и т.д. Последнее значение этой науч-

ной дефиниции нам ближе всего, так как в контексте любой науки аппарат пред-

ставляет собой совокупность средств, способов доведения информации до адре-

сата. 

Одним из главных свойств понятийного аппарат выступает его системность, 

позволяющая рассматривать его не как простой набор терминов и их определе-

ний, а как совокупность взаимосвязанных, согласованных и соподчиненных по-

нятий, каждое из которых имеет свое место и назначение. 

Понятийный аппарат как система, согласно Д.А. Керимову, имеет свои си-

стемообразующие признаки: «…система представляет собой интеграцию одно-

типных по своей сущности образований в структурно упорядоченное целостное 

единство, обладающее относительной самостоятельностью, устойчивостью, ав-

тономностью функционирования и взаимодействием с внешней средой для до-

стижения заданных целей» [2, c. 220‐221]. Следовательно, понятийный аппарат 

науки целесообразно рассматривать не как механическую совокупность поня-

тий, но как структурно упорядоченное единство. 

Понятийный аппарат как целостная система был бы невозможен, если бы 

между понятиями не существовали многообразные отношения, подчиняющиеся 

законам логики. Взаимосвязанность и взаимозависимость категорий и терминов 
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в понятийном аппарате педагогической науки обусловливается системными 

свойствами науки. В результате такой логической связанности ни одно из поня-

тий не остается независимым, все они взаимно определяют друг друга и накла-

дывают ограничения на возможные интерпретации каждого понятия в отдельно-

сти. Зависимость понятий друг от друга объясняет и раскрытие их смысла (зна-

чения) через друг друга: последующее понятие включает в себя характеристику 

предыдущего. Такое понятие называется производным. Его основой является 

первоначальное базовое понятие, а точнее, его содержание. В отличии от основ-

ных, производные понятия приобретают более конкретное содержание. Конкре-

тизацию производные понятия приобретают за счет специальных квалифициру-

ющих признаков, которые они содержат. Так, чтобы сформулировать дефиниции 

производных понятий «коммуникативные умения», «коммуникативная компе-

тентность» и пр., нужно, прежде всего, определиться с основным понятием «ком-

муникативная культура». В контексте нашего исследования для характеристики 

понятия «коммуникативная культура» как разновидности культуры важно опре-

делить содержание основного понятия «культура». Такой подход о необходимо-

сти соблюдения последовательности в выстраивании понятийной системы поз-

воляет определить логику дальнейшего исследования: от общих понятий‐катего-

рий к специальным терминам, а затем – к частным понятиям. 

Термин «понятие» образован от корня «пояти», значит взята. В латинском 

языке ему соответствует слово «conceptus», которое образовано от глагола 

«capere» – «хватать, схватить на месте». В семантике вместо термина «понятие» 

используется термин «концепт». 

В справочной и научной литературе «понятие» определяется как «логически 

оформленная мысль; представление, сведения о чем‐либо; способ, уровень пони-

мания чего‐нибудь» [4, c. 485]; «форма мышления, отражающая существенные 

свойства, связи и отношения предметов и явлений; мысль, в которой обобщаются 

и выделяются предметы некоторого класса по определенным общим и в сово-

купности специфическим для них признакам» [9, c. 1035]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

6 Образование и наука в современных условиях 

В эпоху философии Нового времени проблема понятия рассматривается в 

контексте теории познания. Знание человека существует в виде определенных 

образов сознания. Формирование этих образов связывают с двумя формами зна-

ния: чувственным и рациональным. 

Чувственное познание является исторически и логически первой ступенью 

познавательного процесса и связано с непосредственными контактами человека 

с окружающим его внешним миром. Рациональное же познание рассматривается 

многими учеными как более высокий уровень познания, выраженный в мышле-

нии. Обе эти ступени между собой логически связаны: от созерцания человек 

переходит к мышлению. Таким образом, мышление выступает как активный про-

цесс познавательной деятельности сознания, опирающийся на результаты чув-

ственного познания и дающий обобщенное знание. 

В процессе научного познания понятия коммуникативной культуры выде-

ляют эмпирический (чувственный, опытный) и теоретический (рациональный) 

уровень. Продуктом эмпирического уровня является научный факт как система 

данных об отдельных сторонах и связях понятия коммуникативной культуры; 

первичная систематизация и объяснение на научном языке полученных данных. 

Основной путь выработки знаний на данном уровне, согласно В.Г. Рындак, – ана-

лиз фактов, установление несложных причинно‐следственных связей и отноше-

ний [8]. На эмпирическом уровне создаются предпосылки для проникновения в 

сущность понятия коммуникативной культуры. Теоретический уровень науч-

ного познания позволяет раскрыть внутренние взаимосвязи понятия коммуника-

тивной культуры, определить закономерности его развития. Результатом глубо-

кого проникновения в сущность изучаемого становится построение теоретиче-

ской модели объекта и ее углубленный анализ. 

Понятие – элементарная форма мысли, согласно В.А. Канке, – результат 

обобщения, проведенного по совокупности признаков, присущих данному 

классу предметов. С точки зрения философа понятие есть интерпретация общего 

имени. В этом смысле оно рассматривается как результат обобщения массы еди-

ничных явлений. 
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В психологической науке «понятие» определяется как форм мышления, в 

которой отражены общие и притом существенные свойства предметов и явлений 

(В.А. Крутецкий); как обобщенное знание, отражающее свойства предметов и 

явлений» (Н.А. Менчинская). 

В контексте дидактики «понятие» рассматривается как психическое явле-

ние, присущее только человеку, как элемент мышления и элементарная форма 

существования мысли, отражение существенного в феномене, закрепленное 

слово (П.И. Пидкасистый); как знание существенных свойств предметов и явле-

ний окружающей действительности, знание существенных связей между ними 

(А.П. Усова). 

В педагогической науке «понятие» определяется как форма мышления, рас-

крывающая существенные признаки предмета. Такой подход к трактовке педа-

гогического понятия совпадает с общенаучным подходом к определению поня-

тия. В доказательство этого факта В.М. Полонский рассматривает понятие как 

«результат обобщения свойств предметов некоторого класса и мысленного вы-

деления самого этого класса по определенной совокупности общих для предме-

тов этого класса отличительных признаков» [7, c.207]. 

В отличие от терминов и понятий других научных отраслей, в педагогике 

термины и понятия обладают многозначностью. Многозначность термина выра-

жается в его способности иметь одновременно несколько значений, обозначая 

при этом различные явления, признаки и отношения. В свою очередь, являясь 

знаком, термин символизирует разнообразие научных обобщений и понимание 

этого понятия в период его становления. 

Поэтому формирование понятия в педагогике имеет свою специфику. В 

первую очередь, это связано с многофакторностью формирования педагогиче-

ского термина. Вычленение его из эмпирического знания, установление связи с 

понятием, содержательное наполнение происходит под влиянием конкретно‐ис-

торических условий, общественно‐политического, социального, субъективного 

факторов, а также фактора развития педагогического знания. 
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Объективную подвижность педагогических понятий убедительно доказали 

Ф.Ф. Королев и В.Е. Гмурман: «С изменением исторических условий изменя-

ются и многие изучаемые явления, следовательно, не могут быть стабильными, 

застывшими и отражающие их понятия. В движении и развитии последних ска-

зывается также прогресс науки, рост наших знаний. Обогащение мысли ведет к 

обогащению словаря, изменяется словоупотребление» [5]. 

Таким образом, каждое понятие состоит из термина и определения. В логи-

чески связанном ряду «понятие – термин – категория» понятие представляет со-

бой мысль, отражающую в обобщенной форме предметы и явления действитель-

ности; термин выражается словом или словосочетание специального научного 

значения в контексте конкретной научной области; категория – фундаменталь-

ное понятие, отражающее наиболее существенные и закономерные связи и отно-

шения реальной деятельности. Взаимосвязь этих элементов и составляет поня-

тийно‐терминологический аппарат любой науки. 

В своем образовании понятие коммуникативной культуры проходит три 

стадии: 

1) отвлечение от родовых понятий культуры и коммуникации; 

2) абстрагирование от случайных моментов (множественных несуществен-

ных признаков понятий культуры и коммуникации); 

3) образование научного понятия коммуникативной культуры, включаю-

щего в себя все существенные признаки понятий культуры и коммуникации. 

Данный факт позволяет нам считать понятие коммуникативной культуры 

своего рода структурным образованием. 

В заключении необходимо отметить, что: 

 во‐первых, понятие коммуникативной культуры есть производное поня-

тий культуры и коммуникации; 

 во‐вторых, при определении понятия коммуникативной культуры необхо-

димо соблюдать вышеобозначенные специфические особенности формулирова-

ния понятийно‐терминологического аппарата педагогической науки. 
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