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центрической парадигмы: языковые феномены невозможно изучать без 
учета социокультурных условий их формирования. 
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И.В. Кичева 

Терминологическая репрезентация 
научной концептосферы педагогики

Освоение и осмысление окружающей действительности, получе-
ние новых знаний в результате обобщения опыта практической деятель-
ности, открытие новых научных фактов или определение реалий закре-
пляются человеком в языковой форме, чтобы эти данные могли быть 
зафиксированы для будущих поколений и могли быть инструментом 
получения и углубления нового знания и преобразования действитель-
ности. Для языковой фиксации используются специальные языковые 
знаки – термины. 

Термином принято считать слово или словосочетание, служащее 
для точного наименования научного понятия и употребляющееся в спе-
циальной сфере. Термин выделяется, прежде всего, по функционально-
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му признаку, ибо появляется для выполнения особой роли – обозначе-
ния специального понятия. Функциональное назначение обусловливает 
широкий спектр возможностей образования терминов и вместе с тем 
особенности, свойственные этому процессу. Термины, будучи языковы-
ми знаками, создаются носителями данного языка, что связывает терми-
ны с общими свойствами лексики [12].

 Другая особенность терминов связана с тем, что термин принад-
лежит логико-понятийной сфере, следовательно, связан с развитием и 
смысловым содержанием той научной сферы, которую он обслуживает, 
что раскрыто в исследованиях различных отраслевых терминосистем 
(О.А. Алимурадов, М.Н. Володина, Н.Н. Горбунова, И.В. Кичева, В.Ф. 
Новодранова, С.В. Шабардина и др.) [1; 4; 7]. Гибридный характер «язы-
кового субстрата» термина (В.М. Лейчик) заставляет проводить анализ 
каждой отраслевой терминосистемы с учетом ее специфики.

 В описании терминологической репрезентации научной педаго-
гической мысли, как нам представляется, можно использовать понятие 
научного концепта и научной концептосферы. В российской педагогике 
существуют педагогические категории, явно претендующие на статус 
специальных концептов (например, базовые – обучение, воспитание, 
образование, развитие, педагогический процесс и др.), а в их опреде-
лении в науке прослеживается не только собственно сущностные при-
знаки (как того требует традиционный подход), но и культурно обуслов-
ленное национальное содержание. В известной степени педагогические 
категории обладают не только значением, но и смыслом. Достаточно 
привести в качестве примера важнейшую категорию педагогики «вос-
питание», впрочем, и сам термин «педагогика» обрастает в педагогиче-
ской литературе множественностью интерпретаций, на что обращают 
внимание исследователи [7]. Исследователь В.М. Полякова выделяет 
концепты педагогики как ментальные результаты коллективной педаго-
гической деятельности [11: 10].

Мы склонны считать, что научно-педагогический концепт, вбирая в 
себя основные признаки понятия, отражает национально – культурные 
особенности, так как концепт всегда «контекстуален», хранит отпечаток 
времени и события, реализуется в характерных данному периоду опре-
деленных контекстах, которые, с одной стороны, влияют на него, с дру-
гой – отражаются в нем. При этом, разумеется, не исключается влияние 
экстралингвистических факторов на формирование научно-педагогиче-
ской концептосферы. 

Уместно вспомнить и утверждение Д. С. Лихачева о том, что кон-
цепт «является результатом столкновения словарного значения слова с 
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личным и народным опытом человека» [9: 281]. По отношению к педа-
гогическим концептам это скорее обогащение значения слова-термина, 
маркирующего понятие науки, коллективным опытом всей националь-
ной педагогической культуры и ее аксиологическими ориентирами. 
Педагогический концепт, с нашей точки зрения, не только включает 
понятийную составляющую, но и является средоточием культурных 
традиций и аксиологических идеалов, характеризующих российскую 
педагогику. Кроме того, педагогическая концептосфера способна влиять 
на формирование значения новых терминов. 

Известно, что в современной теории существует изрядное число 
определений концепта (С.А. Аскольдов, Н.Д. Арутюнова, А. Вежбиц-
кая, С.Г. Воркачев, В.З. Демьянков, А.А. Залевская, Е.С. Кубрякова, 
В.А. Маслова, Ю.С. Степанов и др.). Сейчас перед нами не стоит задача 
представить их очередное обобщение или еще одну интерпретацию кон-
цепта. Важнее принять положение, что научная педагогическая концеп-
тосфера представлена совокупностью системообразующих концептов, 
обладающих таким смысловым потенциалом, который создает основу 
для порождения новых смыслов для характеристики педагогической 
действительности, который влияет на преобразование педагогической 
действительности. Это совокупность ментальных единиц научного со-
общества, «представляющая собой информационную базу мышления» 
(А.А. Залевская). Своеобразие терминов, репрезентирующих концепты, 
отмечает М.Н. Володина, выделяя их как маркеры социального знания, 
проявляющегося в горизонтальном и вертикальном измерениях. Верти-
кальное соответствует специфике языковой номинации этого знания, 
горизонтальное отражает «интернациональные черты, обусловленные 
общечеловеческим характером мышления» [4: 84]. Если речь идет о пе-
дагогическом термине, то в его содержании отразится общепринятое в 
науке и специфическое (свойственное российской педагогике). 

Рассмотрим проекции научно-педагогической концептосферы пе-
дагогики в терминологии на примере таких относительно новых тер-
минов, как поликультурное воспитание и поликультурное образование. 
Анализ педагогической терминологии позволил выявить основные тен-
денции научного поиска в осмыслении поликультурного образования, а 
именно влияние воспитательных приоритетов российской педагогиче-
ской концептосферы на содержание термина с опорным компонентом 
образование. 

 В современных российских педагогических исследованиях рас-
пространенный термин поликультурное образование, по сути, заим-
ствованный из западных педагогических концепций, понимается очень 
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широко. Употребляются также термины – дублеты: многокультурное, 
кросскультурное, интеркультурное образование. Отмечен термин поли-
культуризм, одной из дефиниций которого названо построение образо-
вания на принципе культурного плюрализма, признании равноценности 
и равноправия всех этнических и социальных групп. Примечательно, 
что в семантике поликультурного образования педагоги непременной 
составляющей выделяют воспитательные задачи, хотя термин на лек-
сическом уровне соотносим с образованием. 

Только в немногих работах как самостоятельный используется тер-
мин поликультурное воспитание [3: 57]. Другие ученые, следуя устой-
чивой педагогической системной связи двух важнейших категорий вос-
питание и образование, выделяют поликультурное образование и вос-
питание [10: 3]. 

Сущность поликультурного образования нередко раскрывается в 
пока еще неустойчивых терминах, конкретизируется посредством вве-
дения новых для педагогики терминов. Так, в научном контексте появ-
ляются воспитание культуры мира, интеркультурность образования 
[2: 5].

Воспитательные приоритеты, по сути, отражает термин воспита-
ние культуры мира – просвещение в сфере прав человека, формирова-
ние планетарного сознания (или сознания гражданина мира), ценност-
ных идеалов и поведенческих норм, способствующих развитию соци-
альных отношений, строящихся на принципах свободы и справедли-
вости, терпимости и солидарности, направленных на предотвращение 
конфликтов путем устранения их причин с помощью диалога и пере-
говоров. Еще одна терминологическая номинация -интеркультурность 
образования- мыслится как формирование человека, уважающего права 
другого человека, готового к диалогу с ним для достижения взаимопо-
нимания и взаимоприемлемых решений. 

Вследствие близости значения термину поликультурное образова-
ние их следует признать избыточными синонимами, загромождающи-
ми понятийно-терминологический аппарат педагогики. Вместе с тем 
появление этих терминов свидетельствует о том, что в концептосфере 
педагогики России существуют такие смысловые доминанты, которые 
обусловливают акцентуацию определенных семантических компонен-
тов в педагогическом содержании новых терминов.

Что касается терминов и понятий поликультурное образование и 
поликультурное воспитание, то в этом случае, вероятно, можно прогно-
зировать в дальнейшем их более четкое размежевание. Надо отметить, 
что в этом значительную роль могут сыграть экстралингвистические 
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факторы: современные социально-политические изменения в странах 
Европы, связанные с наплывом мигрантов и ухудшением межэтническо-
го взаимодействия, ведут к кризису политики поликультуризма в целом 
(при этом речь идет не о педагогике). В свою очередь, эти негативные 
черты принимает «контекстуальность» бытия концепта поликультурное 
образование в европейском научном контексте. Если в России, как мож-
но предположить, термин поликультурное образование обретет свой-
ственные российской ментальности и педагогической традиции четкие 
дефиниции, соотносимые именно с образованием, то в европейском на-
учном обороте для термина сузится сфера употребления.

Педагоги, рассматривающие поликультурное воспитание в каче-
стве ориентира воспитательной стратегии, указывают, что непремен-
ным правилом организации педагогического процесса является учет 
этнокультурных условий много национального государства. Важно, что 
в последние годы все чаще подчеркивается необходимость преломле-
ния глобальных идей воспитания межкультурного взаимодействия на 
принципах равенства и дружбы народов через призму интернациональ-
ного воспитания и общей культуры личности [6]. Отличительным же 
признаком интернационального воспитания, мыслимого как составная 
часть гражданского, представляется не только формирование культуры 
межнационального общения, привитие толерантности, но и воспитание 
нетерпимости к национализму, расизму и шовинизму, чувства граждан-
ской ответственности за реализацию равноправия всех народов России. 

Известный российский педагог Б.Т. Лихачев необходимым эле-
ментом гражданского воспитания считал патриотическое и интерна-
циональное, под которым понимал «формирование чувств единства, 
дружбы, равенства и братства, объединяющие народы России, культуры 
межнационального общения, нетерпимости к проявлениям националь-
ной ограниченности и шовинистического чванства» [8: 274], и такова 
же позиция авторов «Педагогики» (2000), видящих неоспоримую связь 
патриотического и интернационального воспитания и считающих про-
явлением культуры межнационального общения чувство интернациона-
лизма, противопоставленное национализму и шовинизму.

 В научной концептосфере актуализирована задача формулирова-
ния интегративной идеи, которая помогла бы консо лидировать столь 
разрозненное в духовном плане общество, осуществляется переход к 
формированию национальной идеи, которая должна составить основу 
возрождения России, стать принципом «объединяющего воспи тания в 
условиях разъединяющего социального расслоения» [5: 104].

Национальная идея воплощает судьбу народа-этноса, его предна-
значение и мобилизует огромную национальную энергию для реализа-
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ции поставленных целей. В то же время в сложнейший период, когда 
в общественно-политической жизни, к сожалению, допускается спеку-
ляция на на циональных чувствах, необходима чрезвычайная осторож-
ность, чтобы при номинации этой сложной проблемы необдуманными 
словами не подтолкнуть российское общество к противостоянию. Тер-
мин национальная идея по отношению к такой многоконфессиональной 
и многонациональной стране, как Российская Федерация, не совсем кор-
ректен: если необходимо объединить всю Россию, если имеется в виду 
российская педагогическая стратегия и российская культура, то нет ос-
нований номинировать понятие, употребляя термин национальная идея 
(возникает нежелательная ассоциация: национальная русская идея). Бо-
лее корректен термин общенациональная идея. Терминоэлемент обще- 
отражает не сугубо этнический характер идеи, а приемлемую для всех 
граждан страны совокупность воспитательных идеалов, характеризую-
щих не национально-русскую, а российскую ментальность. 

Отсюда вытекают обращенность педагогических исследований к 
общенациональным ценностям воспитания в России и ценностям на-
родной педагогики, выраженным в этнокультурном воспитании. Этно-
культурное воспитание понимается как воспитание не только соответ-
ствующее национальным ценностям народов России, но и раскрываю-
щее национальные особенности воспитания как достижение культуры 
России, а российскую культуру – как один из факторов, обогащающих 
народную педагогику. 

Таким образом, в значениях новых терминов обнаруживаются пре-
суппозиции, обусловленные национально-культурным своеобразием 
базовых отечественных педагогических концептов, в частности концеп-
та воспитание в его константах: культура, нравственность, единство, 
равенство. 

Библиографический список
1. Алимурадов О.А., Горбунова Н.Н. Основные синтаксические словообразо-

вательные модели, реализуемые в англоязычной терминологии менеджмен-
та // Известия высших учебных заведений. Серия: Гуманитарные науки. 
2014. Т. 5. № 2. С. 95-101.

2. Болотина Т.В. Проблема прав человека в содержании образования // Педа-
гогика. 1999. № 2. С. 3-7.

3. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. СПб.: Питер, 2000. 460 с.
4. Володина М.Н. Когнитивно-информационная природа термина. М.: МГУ, 

2000. 128 с.
5. Емельянов Б.В., Петрунина Т.А. Русская идея и возрождение России // Пе-

дагогика. 2000. № 5. С. 104.
6. Кичева И.В., Гикис С.Н. Общекультурная компетентность в системе педа-

гогических понятий // Вестник Пятигорского государственного лингвисти-



148

ческого университета. 2014. № 1. С. 137-142.
7. Кичева И.В., Неверова Т.А. Современные трансформации терминологии 

воспитания // Педагогика. 2012. № 3. С. 49-59.
8. Лихачев Б.Т. Педагогика. М.: Прометей, 1992. 506 с.
9. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Русская словесность: Анто-

логия. М.: Academia, 1997. С. 280-287.
10. Макаев В.В., Малькова З.А., Супрунова Л.Л. Поликультурное образова-

ние – актуальная проблема современной школы // Педагогика. 1999. №3. 
С. 3-10.

11. Полякова М.В. Концепты теории воспитания. Екатеринбург: Изд-во ГОУ 
ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2010. 172 с.

12. Реформатский А. А. Термин как член лексической системы // Проблемы 
структурной лингвистики.  М.: Наука, 1968. С. 103-125.

Н.С. Ковалев

Слова-предложения в русском языке:
когниолингвистическое измерение

Когнитивный ракурс изучения языковых явлений позволяет взгля-
нуть на коммуникацию как на зеркало, отражающее человеческое со-
знание, которое включает в себя его жизненный опыт, психологические 
особенности, этническую и гендерную принадлежность. Когниолинг-
вистическое измерение присуще любому аспекту языка и речевой дея-
тельности. Во второй половине XX – начале ХХI вв. учеными была про-
делана основательная исследовательская работа в области когнитивной 
составляющей грамматических категорий – части речи, синтаксических 
конструкций и т.д. [3].

Главное в когниолингвистическом анализе – выявить в исследуемом 
явлении когниции (рефлексию сознания в языковых единицах и речевой 
деятельности). «Формирование определенных представлений о мире 
является результатом взаимодействия трех уровней психического от-
ражения: чувственного восприятия, формирования представлений (эле-
ментарные обобщения и абстракции), речемыслительных процессов. 
Вся эта суммарная информация составляет суть системы концептов» 
[5: 14]. 

Нам представляется актуальным рассмотреть с позиции когнитив-
ной лингвистики определенные элементы коммуникативной состав-
ляющей языка, а именно – так называемые «слова-предложения» [2]. 
Этот термин не является единственным для обозначения конструкций, 
которым свойственно выражение функций утверждения\отрицания, мо-
дальности, определенной эмоциональной реакции говорящего. Харак-
терным для таких синтаксических единиц является отсутствие номина-


