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Аннотация. Данная статья посвящена изучению специфики образования терминологических единиц с культурным компонентом значения, входящих в терминосистемы британского высшего образования. В работе рассматриваются основные способы образования данных терминологических единиц. Выявляется наиболее продуктивный
способ терминообразования на материале терминологии британского высшего образования. Определяется роль семантического терминообразования в контексте исследования терминологических единиц с точки зрения содержания культурного значения в их семантике. Автор приходит к выводу о превалировании терминологических единиц
с культурным компонентом значения, входящих в терминосистемы высшего образования Великобритании, полученных синтаксическим способом. Однако наиболее подробно рассматриваются терминологические единицы, входящие в указанные терминосистемы, полученные семантическими способами, поскольку в структуре их значения
иллюстрируется процесс появления и развития культурного компонента. Приводятся примеры терминологических
единиц, входящих в терминосистемы высшего образования Великобритании, полученных в результате терминологизации общелитературного значения, расширения значения, метафоризации, метонимизации, заимствования из
терминологий других областей.
Ключевые слова: термин, терминосистема, терминологическая единица с культурным компонентом значения,
терминосистема высшего образования Великобритании, способы образования терминологических единиц.
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Abstract. The given article reports on a study of the formation specificity of the British higher education terminological units with the cultural components of meaning. The paper draws on the main types of formation of the terminological
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Сфера образования является важнейшей областью международного сотрудничества и межкультурной коммуникации.
Для современного образования характерны интеграционные процессы, происходящие в условиях глобализации, а также сохранение своеобразия (исторического,
культурного) отдельных локальных систем образования.
Указанные процессы, происходящие в образовании, оказывают воздействие на терминологию, использующуюся в данной области. Речь идет о двух противоположных
тенденциях: стандартизации и унификации терминов
образования, с одной стороны, и стремлению к употреблению терминологических единиц с культурным компонентом значения, с другой стороны.
Под терминологическими единицами с культурным
компонентом значения в данной работе понимаются
«единицы, в значение языкового субстрата которых
входит информация об историко-территориальных ценностях, представлениях, особенностях и реалиях культуры определенного историко-территориального сообщества» [1, с. 11].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразреБалтийский гуманитарный журнал. 2020. Т. 9. № 3(32)

шенных раньше частей общей проблемы. Изучению терминологии сферы образования в различных аспектах посвящены работы многих отечественных исследователей
(Данилова Л. Н. [2], Гуреева А. М., Мишланова С. Л.,
Мишланов В. Ю. [3], Давыдова А. А. [4]; Зайцева Л. А.
[5], Куприянова М. Е. [6], Макеева С. О. [7; 8], Трегубова Ю. О. [9], Языкова Е. В. [10]. Однако в отличие от
перечисленных работ в предлагаемой статье изучаются
особенности терминообразования единиц, входящих в
терминосистемы высшего образования Великобритании,
в рамках концепции культурного компонента значения.
Далее представляется целесообразным обратиться к
исследованиям, посвященным данному аспекту изучения
терминологических единиц. Отдельные способы терминообразования рассматриваются в трудах многих ученых-терминоведов (Лейчик В. М. [11], Алексеева Л. М.
[12], Крысин Л. П. [13], Иконникова В. А. [14; 15],
Assal A. [16], Rossi M. [17], Sager J. C. [18], Temmerman R.
[19]).
В предлагаемой статье для изучения особенностей
образования исследуемых терминологических единиц
используется классификация способов терминообразования, разработанная С. В. Гриневым-Гриневичем:
1) семантические способы; 2) морфологические способы; 3) синтаксический способ; 4) морфолого-синтакси341
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ческие способы терминообразования [20, с. 123-124].
Формирование целей статьи (постановка задания).
Ввиду того что англоязычная терминология образования постоянно пополняется, возникает необходимость
изучить основные способы терминообразования в рамках концепции культурного компонента значения. В
данной работе особенности терминообразования исследуются на материале лексики высшего образования
Великобритании.
Поскольку в предлагаемой статье особое внимание
уделяется терминологическим единицам с культурным
компонентом значения, отметим, что семантическое
терминообразование представляет наибольший интерес
при изучении указанных единиц. Исследование англоязычных терминов системы образования [21] показало,
что для анализа необходимо привлечение историко-этимологических и культурных данных. Подчеркнем, что
«более детальное изучение единиц, полученных указанными способами, позволяет проследить возникновение
и развитие культурного компонента в значении терминов, входящих в рассматриваемые терминосистемы»
[21, с. 52].
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Для анализа специфики терминообразования единиц, входящих в терминосистемы высшего образования
Великобритания, из различных лексикографических источников было отобрано около 1500 терминов, входящих в указанные терминосистемы, которые составляют
широкий корпус исследования. Узкий корпус исследования составляют 350 терминов, в структуру значения которых входит культурный компонент.
При анализе терминов британского высшего образования были использованы словари современного
английского языка [22; 23] и специальные словари [24;
25; 26]. Помимо перечисленных источников использовались также глоссарии, представленные на официальных
сайтах британских высших учебных заведений [27-32].
Итак, из 350 терминологических единиц, входящих
в терминосистемы британского высшего образования, с
культурным компонентом значения 182 единицы получены синтаксическим способом, 76 единиц – морфологическими способами, 45 – морфолого-синтаксическими
способами, 47 терминов получены в результате семантического терминообразования.
Перейдем к более детальному рассмотрению терминологических единиц, полученных синтаксическим
способом. Используя классификацию терминологических сочетаний, образованных синтаксическим способом, С. В. Гринева-Гриневича [21, с. 136-143], приведем
примеры такие терминосочетаний: двухкомпонентные
(academic dress, associate principal), трехкомпонентные (Certificate of Higher Education, teacher assessment
levels), четырехкомпонентные (Learning and Skills
Development Agency, voice output communication aid), пятикомпонентные (Quality Assurance Agency for Higher
Education) и шестисловные (National Association of
Teachers in Further and Higher Education).
Далее рассмотрим терминологические единицы,
входящие в терминосистемы высшего образования
Великобритании, с культурным компонентом значения,
полученные в результате морфологического терминообразования: 1) конверсия: audit, minor; 2) суффиксация: reader, disruptive; 3) префиксация: pre-sessional,
pro-vice-chancellor; 4) усечение основ: prep school.
В результате морфолого-синтаксического терминообразования получены следующие терминологические единицы: 1) аббревиация: Education & Excellence
– Edexcel, Ordinary Grade – O-Grade; 2) эллипсис: viva
voce – viva, tuition fee – fee.
Выше уже была отмечена роль семантического терминообразования для изучения терминологических
единиц с культурным компонентом значения, поэтому
представляется целесообразным перейти к подробному
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рассмотрению данного типа образования терминов.
К семантическому терминообразованию относится
терминологизация общелитературного значения лексической единицы. Рассмотрим данный процесс на примере термина dean:
dean – early 14c., from Old French deien (12c., Modern
French doyen), from Late Latin decanus “head of a group
of 10 monks in a monastery,” from earlier secular meaning
“commander of 10 soldiers” (which was extended to civil administrators in the late empire), from Greek dekanos,
from deka “ten” (from PIE root dekm- “ten”). Replaced Old
English teoðingealdor. College sense is from 1570s (in Latin
from late 13 c.) [33].
Итак, первоначально данная лексическая единица латинского происхождения была заимствована из
французского (еще ранее из латинского языка во французский) в английский язык в XIV в. и имела значения
«глава группы из десяти монахов в монастыре» (Здесь
и далее перевод – Ю.Ц.). Далее после терминологизации
рассматриваемая единица стала употребляться в разных
значениях в терминосистемах различных областей знания и деятельности человека. В образовательной сфере
анализируемый термин используется с конца XVI в. На
современном этапе становления терминологии британского высшего образования термин dean используется
в следующих значениях: 1) is used to confer status on a
head of department or faculty, in which case the full title will
indicate this as in ‘dean of faculty’; 2) a senior member of
a university who is responsible for matters of student discipline [25, c. 72].
Примером расширения значения является термин
college. Обратимся к этимологии языкового субстрата
рассматриваемого термина. В конце XIV в. лексическая
единица college имела следующее значение: «организованное сообщество, наделенное определенными полномочиями и правами» [33]. В частности, рассматриваемая
единица употреблялась для номинации «сообщества
ученых и студентов в образовательном учреждении»
[33]. В сфере образования, термин college обозначал
«учреждения, функционирующие в рамках университетов (в настоящее время в Оксфорде и Кембридже)»
[33]. В результате расширения значения данной единицы, в шотландской, а позднее американской и канадской
терминосистема высшего образования, анализируемая
единицы college употребляется в следующем значении: a generic term used to refer to institutions providing
post-compulsory education [25, c. 59].
К терминологическим единицам с культурным
компонентом значения, входящих в терминосистемы
высшего образования Великобритании, полученных
в результате заимствования из терминологий других областей, относятся, например: Michaelmas, Lent,
Epiphany, Hilary, Christmas, Trinity и др. Детальный анализ перехода данных единиц из лексики религии в лексику права, далее в лексику образования c дальнейшей
терминологизацией представлен в статье «Особенности
терминологических единиц, входящих в терминосистемы высшего образования Великобритании» [34].
В результате метафорического переноса значения
образован другой термин с культурным компонентом
значения, входящий в терминосистемы высшего образования Великобритании, – sandwich course. Для детального изучения процесса метафоризации значения
данного терминосочетания, обратимся к его языковому субстрату. Итак, анализируемое терминосочетание
представлено двумя элементами: sandwich и course.
Общелитературное значение элемента sandwich – «бутерброд, сэндвич», второго элемента – «курс» [35].
Перейдем к анализу этимологии единицы sandwich.
Первое уптребление рассматриваемой лексической
единицы в приведенном значении датируется 1762 г.
Поясним, что данная единица происходит от титула
Дж. Монтегю, четвертого графа Сэндвичского (4th Earl
of Sandwich), члена Палаты Лордов, игрока в карты, котоBaltic Humanitarian Journal. 2020. Т. 9. № 3(32)
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рый за картежным столом ел холодное мясо между двумя
ломтиками хлеба [33]. Следовательно, рассматриваемая
единица sandwich представляет собой эпоним. В терминосистемах высшего образования Великобритании терминосочетание sandwich course употребляется для обозначения курса, включающего в себя период времени
(обычно год), целью которого является применение знаний по конкретной дисциплине на практике при работе
на производстве [25, с. 263]. Соответственно, речь идет о
последовательной смене в обучении теории и практики.
Итак, анализируемый термин получен в результате метафорического переноса общелитературного значения и
последующей терминологизации в британской терминологии высшего образования.
Далее рассмотрим терминологические единицы, образованные в результате метонимического переноса
значения: red-brick universities (краснокирпичные университеты) и plate-glass universities (университеты из
листового стекла). Итак, обратимся к языковому субстрату первого из перечисленных терминов. Единица
red-brick употребляется по отношению к университетам,
учрежденным в крупных промышленных британских
городах в XIX-XX вв. для их различения от старейших
университетов Оксфорда и Кембриджа, при строительстве которых был использован другой материал (известняк из карьера Хедингтон). Рассматриваемый термин
стал употребляться с 1943 г. после выхода в свет книги
Б. Трюскотта «Redbrick University» [25, c. 252-253]. Итак,
номинация университетов указанного типа происходит
от материала, используемого при их строительстве.
Следующий термин plate-glass universities используется для номинации группы британских университетов, учрежденных в 1960-е гг. Рассматриваемый термин
появился после публикации работы М. Белоффа «The
Plateglass Universities», где подчеркивается новаторство
учебных заведений данного типа по сравнению с консерватизмом «старейших» и «краснокирпичных» университетов. Следовательно, помимо основной концепции
«стеклянных» университетов, контраст с викторианскими «краснокирпичными» и средневековыми «старейшими» университетами также усиливается архитектурой
данных учреждений. Заключим, что терминологическая
единица plate-glass происходит от материала, из которого были построены указанные университеты, то есть
речь идет о метонимизации значения.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, рассмотрев основные особенности терминообразования единиц, входящих в терминосистемы высшего образования
Великобритании, можно заключить, что наиболее продуктивным способом является синтаксический, однако,
при анализе терминологических единиц с культурным
компонентом значения особое значения приобретают
семантические способы, поскольку единицы, образованные в результате семантического терминообразования, в
наибольшей степени иллюстрируют процесс появления
и развития культурного компонента в структуре значения.
Итак, основными способами семантического терминообразования на материале терминов, входящих в
британские теминосистемы образования, являются терминологизация, расширение значения, метонимизация,
метафоризация, заимствование из терминологий других
отраслей.
Перспективы дальнейшего изучения англоязычных
терминов образования с культурным компонентом значения заключаются в исследовании особенностей использования отдельных способов семантического терминообразования (метонимизации, терминологизации,
метафоризации и др.) на материале локальных образовательных терминосистем с учетом национальной специфики. Кроме того, результаты проведенного исследования могут быть использованы при исследовании вопроса мотивированности /немотивированности рассмоБалтийский гуманитарный журнал. 2020. Т. 9. № 3(32)
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тренных в данной работе терминологических единиц.
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