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Лексико-семантический принцип исследования 
педагогической терминологии

Язык, в том числе язык науки, запечатлевает наши представления 
о мире такими, какие они есть у носителя языка, поэтому исследова-
ние языка, по сути, становится исследованием отражения сознания 
человека. С этим посылом когнитивной парадигмы, преодолевающим 
ограничения традиционных парадигм, уже нельзя не считаться. Одна-
ко по отношению к исследованию терминологии как части языка на-
уки такой подход кажется многим исследователям не вполне уместным. 
Сторонники подхода полагают, что термины, фиксируя обобщенные на-
учные знания-понятия в словесной форме-термине, достаточно хорошо 
отражают специфику индивидуального, присущего отдельному иссле-
дователю осмысления действительности [1]. Противники утверждают, 
что терминология вербализует именно обобщенную, коллективную 
научную картину мира, а это слабо согласуется с анализом отражения 
индивидуального сознания. Для терминологии важным положением 
является утверждение: «Термины создаются, продуцируются (автором 
или коллективом авторов) по мере осознания их необходимости» [2: 91]. 
Терминообразование, в отличие от общеязыкового словообразования, 
процесс сознательный, однако, в нем, как отмечают многие исследо-
ватели (В.П. Даниленко, В.М. Лейчик, С.В. Гринев, А.М. Алексеева, 
В.М. Лейчик, Н.Н. Горбунова и др.), велика роль субъекта [3]. Создают 
термины представители конкретных областей научной деятельности, 
именно поэтому в терминономинации особенно ярко прослеживается 
действие человеческого фактора, деятельности личности, а точнее, про-
фессиональной языковой личности [4: 193]. И это само по себе намечает 
в современных терминологических исследованиях антропологический 
подход. 

Как видим, и в первом, и во втором случае можно найти преиму-
щества и недостатки при исследовании пласта терминологии, в особен-
ности терминологии гуманитарных отраслей (в частности, педагогики), 
поскольку термины гуманитарных наук обладают значительной свобо-
дой «словесного облика», нередко бывают охвачены процессами детер-
минологизации, метафоризации и в большой степени связаны с языком 
общеупотребительным. Представляется, что непреодолимого противо-
речия в методологии исследования нет, но как раз есть точки соприкос-
новения лингвокогнитивного и традиционного анализа терминосистем. 
Одной из этих граней соприкосновения выступает лексико-семантиче-
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ский принцип в рамках когнитивного подхода, теоретические особенно-
сти применения которого мы рассмотрим. Потребность совершенство-
вания семантического описания терминосистем с учетом лексико-се-
мантического принципа не вызывает споров, вместе с тем когнитивный 
подход позволяет оптимально определять структуру и организацию лек-
сико-семантического (терминологического) поля, действительно соот-
ветствующую концептуальной научной картине мира. 

В языкознании уже стал неоспоримым факт, что лексика языка в 
целом (и терминологическая лексика) пронизана разнообразными си-
стемными связями и многомерными отношениями, которые тем не ме-
нее создают условия для объединения единиц в некие группы. Систем-
ные отношения лексических единиц бывают перекрещивающимися, 
накладывающимися, взаимопроникающими друг в друга. Лексическое 
своеобразие семантики единиц, зафиксированных словарем, в совре-
менных исследованиях лучше всего отражается в понятии «поле».

Если традиционный терминоведческий подход в большинстве от-
раслевых терминологий позволяет весьма успешно реализовать богатей-
ший опыт фиксации терминов и описания их значений, то представить 
этот корпус в виде систематизации по какому-либо критерию, а имен-
но системному значению, он уже в полной мере не способен. Так, на-
пример, в изучении педагогической терминологии важнейший элемент 
анализа – инвентаризация терминов – мало сопряжен с исследования-
ми, представляющими терминологию педагогики и образования в виде 
систематизированных семантических полей; исследования же, надо 
признать, выполняются преимущественно специалистами в области 
педагогики (B.C. Безрукова, В.М.Полонский, И.В. Кичева, В.В. Горш-
кова, Е.Н. Кошкина, А.Н. Рыжов и др.) [5; 6; 7; 8]. Существующие же 
лингвистические работы демонстрируют группировки педагогической 
лексики, критерии которых выделены, скорее, интуитивно, и потому не 
могут кардинальным образом влиять на решение проблемы изучения 
смысловых связей внутри педагогической терминологии. Столь же не-
эффективными при сугубо лексикографическом традиционном описа-
нии будут попытки представить новые, начинающие функционировать 
в профессиональном дискурсе, или наиболее актуальные термины, по-
скольку, как правило, описание избранного терминологического лек-
сико-семантического поля обычно сводится к перечислению единиц, в 
анализе терминов исследователи-лингвисты зачастую нивелируют кате-
гориальную связь термина с базовой педагогической категорией, отчего 
термин может утрачивать системность или приобретать многозначную 
дефиницию. Между тем педагогический понятийно-терминологиче-
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ский аппарат характеризуется большой сложностью, разветвленностью; 
стройность систематизации ему крайне необходима, как справедливо 
отмечают исследователи, многие области педагогического знания тре-
буют обоснованной лингвопедагогической систематизации [9]. 

Мы исходим из того, что в терминологии любой отрасли могут 
выделяться ключевые, базовые категории (обозначенные терминами), 
вокруг которых группируются на разных уровнях иные термины, обо-
значающие понятия, иерархические связанные с данными категориями; 
каждый термин, будучи элементом системы, связан с другими терми-
нами логическими и ассоциативными отношениями. Следовательно, 
можно говорить о формировании лексико-семантических терминологи-
ческих полей. 

Структура подобного поля предполагает ядро, концентрирующее 
значение категории, центр поля и периферию. Правда, нужно учиты-
вать, что в случае с терминологическим полем мы всегда будем иметь 
дело с взаимодействием или конкуренцией собственно лексико-семан-
тического и логического принципов при их выделении. Так, например, 
в педагогической терминологии можно выделить базовые категории 
воспитание, обучение, образование и образуемые ими терминологиче-
ские поля, вместе с тем логический принцип обусловливает выделение 
таких системообразующих категорий, как человек, субъект воспитания, 
действия, педагогический процесс, педагогическая деятельность, про-
странство и др. Иными словами, при выборе ключевых системообра-
зующих категорий, обозначенных терминами, необходимо определять 
референтную область и ее границы в рамках исследуемой терминоси-
стемы, что, собственно, оказывается невозможным без интеграции лек-
сико-семантического и когнитивного моделирования поля. Так, в отно-
шении термина социализация границы могут быть изменчивы, посколь-
ку, с одной стороны, термином в современной педагогике обозначают 
процесс включения индивида в социум, обучение и воспитание в обще-
стве для выполнения социальных ролей; с другой – распространена дру-
гая интерпретация, согласно которой «социализация» рассматривается 
как часть «воспитания», процесс становления личности, осуществляе-
мый целенаправленным и нецеленаправленным воздействия, благодаря 
которым индивид приобщается к культуре и становится полноценным 
членом общества.

Принцип лексико-семантического анализа обусловливает изучение 
компонентов терминологического поля, структуру его членения и воз-
можные продолжения и наложения семантических связей, расширяю-
щих сферу поля; изучение внешнего взаимодействия терминологическо-
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го поля с другими полями. В педагогике в качестве ключевой категории 
выделяют образование. Термин образование формирует соответствую-
щее поле, в котором можно рассматривать разные аспекты. Например: 
образование по месту, по времени получения, по методу, по полу, по 
уровню, по форме получения [10]. Подобная систематизация способству-
ет структурированию терминологического поля, а в ряде случаев позво-
ляет выявлять динамику развития педагогической терминологической 
подсистемы, формирующейся с опорой на термин образование.

Если говорить о доминанте какого-либо терминологического поля, 
то на уровне терминосистемы доминанта представлена термином, обла-
дающим набором сущностных признаков. Если говорить о компонентах 
поля, то важно учесть следующее: термины подвержены семантическим 
процессам, следовательно, компоненты поля могут быть представлены 
терминами-синонимами, терминами-неологизмами и архаизмами, пред-
терминами, условными терминами и пр. [11]. Компоненты поля могут 
объединяться синонимическими и охватываться омонимическими отно-
шениями, многозначностью. Приведем один пример, иллюстрирующий 
названные виды отношений: педагогическая системология 1) раздел пе-
дагогики, который изучает генезис и классифицирование содержатель-
ной структуры педагогического знания; 2) методологическая концепция 
на основе системного подхода, которая исследует проявления жизнеде-
ятельности различных педагогических систем в рамках бытия единого 
полипарадигмального пространства; 3)  под системологией понимается 
проявление системности в русской педагогической теории.

Выявленные основания позволяют говорить о возможности и не-
обходимости применения лексико-семантического принципа при систе-
матизации и анализе отраслевых терминологий.
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