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Аннотация. Предлагаемая работа посвящена изучению влияния цен-
тробежной и  центростремительной тенденций развития терминологий 
и  терминосистем на  специфику терминологических единиц, входящих 
в  терминосистемы высшего образования Великобритании. Автор рассма-
тривает терминологические единицы, входящие в  различные термино-
системы, иллюстрирующие противоположные тенденции их развития. 
Приводятся примеры терминологической вариантности и  уникальности 
на  материале терминологии высшего образования Великобритании. Осо-
бое внимание уделяется анализу терминосистем Болонского процесса, 
Международной стандартной классификации образования и  терминам, 
приведенным в глоссариях документов европейской информационной сети 
в образовании “Eurydice”, иллюстрирующим центростремительную тенден-
цию развития терминосистем.
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Д ля современного образования характерны 
не  только интеграционные процессы, но  и  со-
хранение культурного своеобразия отдельных 

локальных систем образования. На уровне терминов, ис-
пользующихся в данной области, указанные тенденции 
проявляются в  унификации соответствующих терми-
нологий, с одной стороны, и в употреблении терминов 
с культурным компонентом значения, с другой стороны.

Целью предлагаемого исследования является выяв-
ление соотношения центростремительной и центробеж-
ной тенденций развития терминосистем высшего обра-
зования Великобритании.

Из лексикографических источников, представленных 
общеанглийскими [5; 7] и  специальными словарями [8; 
12; 15], глоссариями, опубликованными на официальных 
сайтах британских высших учебных заведений [3, с. 189–
195], а  также глоссариями Болонского процесса, Меж-
дународной стандартной классификации образования 
и сети “Eurydice”, было отобрано около 1500 терминоло-
гических единиц, составляющих корпус исследования.

По  аналогии с  исследованием англоязычной терми-
нологии права, в терминологии образования, в частно-
сти высшего образования, можно проследить две «тен-
денции, центростремительная и центробежная, 
соотношение которых менялось на  протяжении исто-
рии» [2, с. 326].

Терминологические единицы, в  структуру значения 
которых входит культурный компонент, «иллюстрируют 
центробежную тенденцию развития англоязычных тер-
миносистем. Культурный компонент относится к  плану 
содержания указанных единиц» [Там же]. Анализ корпу-
са исследования показал, что термины, входящие в тер-
миносистемы высшего образования Великобритании, 
иллюстрирующие центробежную тенденцию, составля-
ют 25%.

По  аналогии с  исследованием англоязычной терми-
нологии права [1], по  лексико-семантическому крите-
рию терминологические единицы с  культурным ком-
понентом значения делятся на  единицы, для которых 
характерно:
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А) явление вариантности, проявляющееся в  двух 
аспектах:

1. 1. Синонимия анализируется на  примере номина-
ции семестров (‘terms’) в  британских универси-
тетах.

2. 2. Полисемия рассматривается на  материале таких 
единиц, как: bursar, collections, dean.

Б) явление уникальности (безэквивалентности), ил-
люстрирующееся на  материале следующих терминов: 
Eights, noughth week, tripos, reporting scale, V-coding.

Более подробно терминологические единицы, вхо-
дящие в терминосистемы высшего образования Велико-
британии, иллюстрирующие центробежную тенденцию, 
уже были рассмотрены [4]. В этой связи представляется 
целесообразным более детально остановиться на  ис-
следовании центростремительной тенденции. Данную 
тенденцию развития терминосистем иллюстрируют сле-
дующие группы терминов, входящих в терминосистемы 
высшего образования Великобритании:

А. общеанглийские термины высшего образования, 
употребляемые во всех англоязычных образовательных 
терминосистемах (67%);

Б. унифицированные термины высшего образова-
ния (8%), представленные терминологическими едини-
цами, входящими в следующие терминосистемы:

1. 1) терминосистема Международной стандартной 
классификации образования (International 
Standard Classification of Education);

2. 2) терминосистема Болонского процесса (Bologna 
Process);

3. 3) терминосистема, состоящая из  терминов, приве-
денных в глоссариях документов сети “Eurydice”.

Поскольку образовательные системы различных 
стран широко варьируются с  точки зрения структуры 
и содержания, сравнение национальных систем образо-
вания или оценивание прогресса в образовании на на-
циональном и международном уровнях может вызывать 
определенные трудности. Международная стандартная 
классификация образования (International Standard 
Classification of Education) является важнейшим доку-
ментом для сбора, анализа и представления сопостави-
мых на  межнациональном уровне статистических дан-
ных [13]. Для изучения влияния центростремительной 
тенденции развития англоязычной терминологии обра-
зования из терминологии Международной стандартной 
классификации образования (International Standard 
Classification of Education) было выявлено 38  терми-
нологических единиц, использующихся в сфере высше-
го образования: credit, first degree, tertiary education, 
modular programmes, second or further degree и  т. д. 

[14]. Подчеркнем, что термины, входящие в  указанную 
терминосистему, не  характеризуются терминологиче-
ской вариантностью или уникальностью.

Перейдем к  рассмотрению следующей терминоси-
стемы, иллюстрирующей центростремительную тенден-
цию — терминосистемы Болонского процесса (Bologna 
Process). Данный процесс предполагает создание Евро-
пейского пространства высшего образования, которое 
является результатом сотрудничества 48 стран-участ-
ниц с  разными политическими, культурными и  акаде-
мическими традициями, благодаря которым стало воз-
можным построение образовательного пространства, 
выполняющего ряд общих для стран-участниц обяза-
тельств: структурных реформ и совместно используемых 
инструментов [9]. На официальных сайтах Европейского 
пространства высшего образования (European Higher 
Education Area) [11] было отобрано 42 унифицирован-
ные терминологические единицы, входящие в термино-
систему Болонского процесса (course catalogue, social 
dimension, qualifications framework и  др.). Несмотря 
на  иллюстрацию рассматриваемой терминосистемой 
центростремительной тенденции развития терминоло-
гий и терминосистем, необходимо отметить сохранение 
центробежных тенденций внутри терминосистемы Бо-
лонского процесса. Поясним, что указанная термино-
система включает в  себя терминологические единицы, 
характеризующиеся терминологической синонимией 
(лексической вариантностью). Так, для номинации со-
вместных степеней, присуждаемых студентам, которые 
освоили программы, реализуемые совместно универ-
ситетами разных государств, употребляются следую-
щие терминологические единицы: double degree / dual 
degree / joint degree [Там же]. Однако отметим, что тер-
минов, характеризующихся семантической вариантно-
стью, входящих в терминосистему Болонского процессе, 
выявлено не было.

Также центростремительную тенденцию иллюстри-
руют терминологические единицы, приведенные в глос-
сариях документов европейской информационной сети 
в  области образовании “Eurydice”. Данная сеть публи-
кует описания национальных образовательных систем, 
сравнительно-аналитические доклады, посвященные 
определенным темам, показателям, статистике, а  так-
же новости и  статьи, относящиеся к  области образова-
ния [10]. На данном этапе исследования из документов, 
опубликованных сетью “Eurydice”, было выявлено 40 
унифицированных терминов области высшего образо-
вания. Однако, как и в терминосистеме Болонского про-
цесса, среди терминов из  документов “Eurydice” также 
встречаются термины, иллюстрирующие центробеж-
ную тенденцию. Например, для обозначения понятия 
«стажировка, практика» в  глоссариях документов 
сети “Eurydice” употребляются два термина: placement 
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и internship [6]. Следовательно, речь идет терминологи-
ческой синонимии.

Исследование особенностей использования терми-
нов, выходящих в  терминосистемы высшего образова-
ния Великобритании, показало, что указанные единицы 
«функционируют на четырех уровнях: 1) общеанглийская 
терминосистема образования; 2) терминосистема обра-
зования Великобритании; 3) терминосистема одной ад-
министративно-территориальной единицы (например, 
английская терминосистема образования, шотландская 
терминосистема образования) или нескольких админи-
стративно-территориальных единиц (например, терми-
носистема образования Англии и Уэльса); 4) терминоси-
стема определенного образовательного учреждения» 
[3, с. 14]. Результаты предлагаемого в данной статье ис-
следования позволяют сделать вывод, что термины, вхо-
дящие в  терминосистемы Болонского процесса, Меж-
дународной стандартной классификации образования, 
а  также европейской образовательной сети “Eurydice”, 
функционируют на первом уровне.

Изучив влияние центростремительной и центробеж-
ной тенденции развития терминологий на  терминоси-
стемы высшего образования Великобритании, можно 
заключить, что, несмотря на  ряд явных преимуществ 
интеграционных процессов в  образовательной сфере, 
центробежные тенденции сохраняются даже в  рамках 
терминосистем, иллюстрирующих центростремитель-
ную тенденцию. Итак, к  центростремительной тенден-
ции относятся унифицированные термины (8%), входя-
щие в  терминосистемы Международной стандартной 
классификации образования, Болонского процесса, 
термины, приведенные в документах европейской сети 
образования “Eurydice”, и  общеанглийские термины 
(67%); к  центробежной — сохранение уникальных, на-
ционально маркированных терминов (25%). Перспек-
тивы дальнейшего исследования тенденций развития 
англоязычных терминологий и  терминосистем образо-
вания связаны с изучением взаимодействия центробеж-
ной и центростремительной тенденций развития терми-
носистем образования других англоязычных государств 
(Канады, Австралии, Новой Зеландии и т. д.).
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