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Особенности терминологических единиц, входящих 
в терминосистемы высшего образования Великобритании

В условиях глобализации особую 
значимость приобретает подготовка специалистов 
в области профессиональной межкультурной 
коммуникации. Основная роль в подготовке 
высококвалифицированных кадров отводится 
высшему образованию.

Актуальность исследования определяется 
необходимостью изучить влияние изменений, 
происходящих в системах высшего образования 

англоязычных государств, на соответствующие 
терминосистемы высшего образования. 

Исследование англоязычных терминосистем 
сферы образования показало, что данные 
терминосистемы представляют собой «совокупность 
специальных лексических единиц, которые не 
только обозначают понятия сферы образования, 
но и отражают локальное своеобразие культуры и 
соответствующей системы образования» [13: 27]. 
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Данные единицы, в семантику которых входит 
культурный компонент, представляют наиболь-
ший интерес для лингвокультурологического 
исследования терминосистем. 

По аналогии с исследованием 
англоязычной юридической терминологии, под 
терминологическими единицами с культурным 
компонентом значения понимаются «единицы, 
в значение языкового субстрата которых входит 
информация об историко-территориальных 
ценностях, представлениях, особенностях и 
реалиях культуры определенного историко-
территориального сообщества» [4: 11]. В лексикогра-
фических источниках такие единицы имеют пометы 
англ., амер., шотл., в некоторых штатах США и т.д. 
Главная особенность терминологических единиц с 
культурным компонентом значения состоит в том, что 
в «их семантике содержится информация, которую 
необходимо объяснять не только непрофессионалу 
(особенность терминологизированной, специальной 
лексики), но и профессионалу, принадлежащему 
иной историко-территориальной культуре» [6: 134].

 Терминология сферы образования изучалась 
в работах С.О. Макеевой [8], М.В. Мельниковой 
[9], Е.С. Пешехоновой [10], Ю.О. Трегубовой [12], 
А.М. Гуреевой, С.Л. Мишлановой, В.Ю. Мишланова 
[2]. В частности, терминосистема высшего 
образования уже становилась объектом исследования 
в работах Б. Дресслер [3], М.Е. Куприяновой [7] и 
др. Исследование Б. Дресслер посвящено изучению 
вопросов формирования и эволюции современной 
терминологии высшей школы на материале русского 
и немецкого языков [3]. В работе М.Е. Куприяновой 
проводится комплексный сопоставительно-
типологический и фреймовый анализ русскоязычной 
и англоязычной терминосистем высшего образования 
[7: 4]. Следует подчеркнуть, что авторы особое вни-
мание уделяли изучению влияния Болонского про-
цесса на терминологию высшего образования стран-
участниц.

Целью проводимого исследования является 
изучение терминосистем высшего образования 
Великобритании, их лексико-семантических 
и лингвокультурологических особенностей в 
контексте воздействия центростремительной и 
центробежной тенденций развития терминосистем. 
К первой тенденции относится, в частности, создание 
унифицированной терминосистемы, отражающей 
основные направления Болонского процесса, а так-
же общеанглийские термины высшего образования, 
ко второй – сохранение уникальных, национально 
маркированных терминологических единиц, вхо-
дящих в терминосистемы высшего образования 
Великобритании, или национально маркированных 
значений терминов. В данной статье предлагается 
проанализировать соответствующие единицы, 
маркированные как англ., шотл., либо имеющие в де-
финициях отсылки к терминосистемам британского 
высшего образования.

1. Лексико-семантические особенности 
терминосистем высшего образования Великобритании 

Современная система высшего образования 
в Великобритании представлена тремя видами 
образовательных учреждений, к которым относятся: 

университеты, высшие школы и колледжи, 
предлагающие получение ученой степени [19]. На 
территории Соединенного Королевства действуют 
более 160 высших учебных заведений, наиболее пре-
стижными из которых являются Оксфордский и Кем-
бриджский университеты [14]. 

При исследовании терминосистем высшего 
образования Великобритании, особенно важно 
отметить, что Соединенное Королевство является 
одной из 48 стран-участниц Болонского процесса, 
который представляет собой процесс сближения и 
гармонизации систем высшего образования стран 
Европы. Первоочередная цель Болонского процесса 
– создание единого Европейского пространства 
высшего образования (European Higher Education 
Area (EHEA)) [23]. Главными задачами Болонского 
процесса являются: 1) введение трех циклов в систе-
ме высшего образования с четким разграничением 
квалификаций выпускников на уровне бакалавриата 
(Bachelor), магистратуры (Master) и аспирантуры 
(PhD); 2) введение прозрачных механизмов обеспе-
чения качества образования; 3) взаимное признание 
квалификаций и сроков обучения [1: 12].

Болонский процесс стремится не только к 
международной унификации высшего образования, 
но и к стандартизации соответствующей 
терминологии. Следовательно, внедрение Болонского 
процесса в Великобритании нашло свое отражение в 
национальной терминологии высшего образования.

На данном этапе исследования из 
лексикографических источников, представленных 
общеанглийскими [15; 16] и специальными 
словарями [18; 25], а также глоссариями, опублико-
ванными на официальных сайтах британских высших 
учебных заведений [26-58] и на сайтах Европейского 
пространства высшего образования (European Higher 
Education Area) [17; 24], было отобрано около 1500 
терминологических единиц, из которых около 1000 
– общеанглийские термины высшего образования, 
350 – термины с культурным компонентом значения 
и 82 унифицированных термина, входящих в 
терминосистему Болонского процесса. Уточним, 
что, помимо общеанглийских и унифицированных 
терминов, британская терминология высшего 
образования представлена единицами, входящими 
в четыре отдельных локальных терминосистемы: 
1) терминосистема высшего образования Англии; 
2) Уэльса; 3) Шотландии; 4) Северной Ирландии. 
Именно на материале единиц данных локальных 
терминосистем представляется возможным 
исследование терминов, входящих в терминосистемы 
высшего образования Великобритании в 
лингвокультурологическом аспекте.

По аналогии с международной англоязычной 
терминологией юриспруденции [4: 151-152], по лек-
сико-семантическому критерию можно составить 
следующую классификацию указанных терминоло-
гических единиц:

А) явление вариантности проявляется в двух 
аспектах:

1. Синонимия. Рассмотрим явление синонимии 
в британских терминосистемах высшего образования 
на примере номинации семестров в высших учебных 
заведениях Соединенного Королевства:
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Таблица 1. Единицы, использующиеся 
для номинации семестров в терминосистемах высшего образования Великобритании

Part 
of the UK University,

year of foundation Autumn term Spring term Summer term

England University of Cambridge (1209) Michaelmas Lent Easter
University of Oxford (1096) Michaelmas Hilary Trinity

King’s College London (1829),

London School of Economics (1895),

Lancaster University (1964),

University of Kent (1965),

Heythrop College (1614)

Michaelmas Lent Summer

University of Durham (1832) Michaelmas Epiphany Easter
Canterbury Christ Church University (1962),

University of Exeter (1955)
Michaelmas Lent Trinity

University of Bath (1966),

University of Leeds (1904)
Semester 1 Semester 2 -

University of Birmingham (1825),

University of Nottingham (1881),

University of York (1963)

Autumn Spring Summer

University of East Anglia (1963) Autumn Spring -
University of Hertfordshire (1952) A B C

Queen Mary University of London (1887) Term 1 Term 2 Exam term
School of Oriental and African Studies (1916) 1 2 3

University College London (1826),

University of Warwick (1965)
First Second Third

Wales University of Wales (1893),

Aberystwyth University (1872),

University of Wales Trinity Saint David (2010),

University of Wales, Lampeter (1822)

Michaelmas Lent Easter

Swansea University (1920) Michaelmas Lent Summer
Cardiff University (1883) Fall/Autumn Spring -

Scotland University of Glasgow (1451) Martinmas Candlemas Whitsun
University of St Andrews (1410) Martinmas Candlemas -
University of Aberdeen (1495) Winter Spring Summer

University of Edinburgh (1583),

University of Strathclyde (1796)
Semester 1 Semester 2 -

Northern 
Ireland

Queen’s University Belfast (1810) Semester 1 Semester 2 -
University of Ulster (1865) Autumn Spring Summer

Данная таблица иллюстрирует 
территориальную лексическую вариантность 
терминов, использующихся для номинации 
семестров в британских высших учебных заведениях. 
Исходя из выше представленных данных, можно 
сделать вывод, что феномен терминологической 

синонимии реализуется не только на уровне 
локальных терминосистем (Англии, Уэльса, 
Шотландии, Северной Ирландии), но также в рамках 
функционирования каждой терминосистемы в 
отдельности (на уровне высших учебных заведений). 
Например, для номинации осеннего семестра 
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используются следующие единицы: Michaelmas, 
Martinmas, Semester 1, Autumn, A, Term 1, First, 1. 
Для обозначения весеннего семестра употребляются 
следующие терминологические единицы: Lent, 
Hilary, Candlemas, Epiphany, Semester 2, Spring, B, 
Term 2, Second, 2. Для номинации летнего семестра 
используются такие единицы, как: Easter, Trinity, 
Whitsun, Summer, C, Exam term, 3, Third. Также было 
выявлено, что в некоторых британских университе-
тах не существует термина для обозначения данного 
семестра. Следует отметить, что в данной таблице 
жирным курсивом выделены терминологические 
единицы, в значении которых содержится культурный 
компонент. Данные единицы будут рассмотрены далее 
при анализе лингвокультурологических особенностей 
британских терминосистем высшего образования.

2. Полисемия. Для иллюстрации феномена по-
лисемии на материале терминов высшего образова-
ния Великобритании, приведем дефиниции следую-
щих терминологических единиц, входящих в британ-
ские терминосистемы высшего образования: bursar, 
dean, collections. 

bursar  a) the person in a college or university 
(in the UK also a school), who deals with its fi nancial af-
fairs [15]; b) mainly Scottish a student holding a bursar 
[16]; c) Oxford chief fi nancial offi cer of a college. The 
majority of colleges have two bursars: an estates bursar 
or fi nance bursar, who has overall responsibility for the 
college’s assets, income and expenditure; and a domestic 
bursar, who is responsible for domestic aspects of col-
lege life, including accommodation, security, catering 
and housekeeping and external lettings, and for manag-
ing non-academic staff [44].

Итак, в рамках англоязычной терминологии 
высшего образования данная терминологическая 
единица используется в трех значениях. Первые 
два значения приведены из общеанглийских 
словарей [15; 16]. Следует обратить внимание, 
что, несмотря на то что первое значение является 
общеанглийским, в нем содержится отсылка к бри-
танской терминосистеме высшего образования, 
уточняющая вид образовательного учреждения in 
the UK also a school. Второе значение содержит 
территориальную помету mainly Scottish, что 
ограничивает использование данной единицы – 
шотландская терминосистема высшего образования. 
Третье значение анализируемой единицы приведено 
из специального словаря [44], следовательно, фе-
номен полисемии реализуется на четырех различ-
ных уровнях функционирования единицы bursar: 

общеанглийская, британская, шотландская, оксфорд-
ская терминосистемы высшего образования.

dean a) the chief administrative offi cial of a col-
lege or university faculty; b) (at Oxford and Cambridge 
universities) a college fellow with responsibility for un-
dergraduate discipline [16]; c) Oxford Head of House at 
Christ Church [44].

В определении данного термина представлены 
три значения, демонстрирующие явление 
территориальной семантической вариантности. 
Первое из приведенных значений является 
общеанглийским [16]. В то же время, во втором 
значении, приведенном из того же словаря 
общеанглийской лексики, представлена помета 
at Oxford and Cambridge universities, следова-
тельно, употребление лексикулы dean в данном 
значении ограничивается терминосистемами 
двух университетов [16]. Третье значение данной 
терминологической единицы приведено из 
словаря специальной лексики [44], что позволяет 
сделать вывод об использовании лексикулы dean в 
третьем из приведенных значений только в рамках 
терминосистемы Оксфордского университета. Еще 
одним важным выводом при анализе данного термина 
является то, что использование термина во втором 
и третьем значении свидетельствует о полисемии 
данной единицы не только в рамках британской 
терминологии высшего образования, но и, в 
частности, в рамках оксфордской терминосистемы 
образования.

collections a) Oxford Written examinations organ-
ised at the start of term by a college. They are exercises 
used to monitor progress and help students develop exam 
techniques. Additional collections may be used by colleges 
in response to poor performance, with an attached penalty 
for failure (‘penal collections’). b) Oxford A report read-
ing organised by a college. The student attends at intervals 
decided by the college, and reports are discussed in the 
presence of the head of house and/or senior tutor [44].

Данная терминологическая единица 
иллюстрирует феномен терминологической 
полисемии исключительно в рамках оксфордской 
терминосистемы высшего образования [44]. 
В общеанглийских словарях [15; 16] значения 
данного термина, относящиеся к сфере образования, 
выявлены не были.

Б) Уникальные (однозначные, 
безэквивалентные) терминологические единицы 
представлены в Таблице 2:

Таблица 2. Уникальные терминологические единицы, входящие в терминосистемы 
высшего образования Великобритании

Term Defi nition
Eights intercollegiate rowing races. Eights Week is held in the fi fth week of Trinity term each year [44].

noughth week week before the beginning of full term [44]. 

reporting scale The common reporting scale is used for reporting module grades. The highest grade is 20.0, and the 
pass threshold is 7.0. [49]

tripos the formal university examinations in which undergraduates are required to obtain honours in order to 
qualify for the degree of Bachelor of Arts [30].

V-coding
The V-coding policy allows, in exceptional circumstances, all grades received in a semester or year to 
be nullifi ed. Such modules are marked as V without a numerical grade, with the effect as if the modules 
had never been taken [49].
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Приведенные в Таблице 2 термины и их де-
финиции являются уникальными, использующимися 
только в пределах терминосистемы определенного 
университета. 

2. Лингвокультурологические особенности 
британских терминосистем высшего образования 

Результаты действия центробежной и центро-
стремительной тенденций развития британских тер-
миносистем высшего образования можно выявить, 
проанализировав терминологические единицы, со-
держащие культурный компонент значения. Как уже 
отмечалось, из 1500 анализируемых в данном иссле-
довании единиц терминосистем высшего образова-
ния Великобритании было выявлено 350 терминов с 
культурным компонентом значения, иллюстрирую-
щие центробежную тенденцию. 

Особого внимания заслуживают термины, обо-
значающие названия семестров в ряде британских 
университетов и имеющие непосредственное от-
ношение к религиозной тематике: Michaelmas, Lent, 
Easter, Hilary, Trinity, Epiphany. Терминологические 
единицы Michaelmas, Easter, Trinity и Hilary сферы 
высшего образования Великобритании произошли 
от терминов английского права, использующихся с 
конца XVI века для обозначения кварталов года, ког-
да проходили сессии Британского Верховного Суда: 
Hilary (January 12 – April 12), Easter (April 21 – May 
29), Trinity (June 9 – July 31), Michaelmas (October 12 
 – December 21). В свою очередь, данные единицы 
терминосистемы английского права произошли от 
названий религиозных праздников [20]. В старейших 
британских университетах некоторые из названных 
терминов были заменены: Hilary Term – Lent Term 
[30], Easter Term – Trinity Term [44], Hilary Term – 
Epiphany Term [33].

Следует обратить внимание, что в шотландской 
терминосистеме высшего образования используются 
следующие единицы: Martinmas, Candlemas, Whitsun 
[36; 49]. Данные единицы произошли от терминов 
шотландской правовой системы, в рамках которой 
они использовались для номинации «квартальных 
дней» (“Quarter Days”), когда в средневековой 
Шотландии нанимали и увольняли слуг, заключали 
договоры об аренде, выплачивали жалованья и 
т.д.: Candlemas (February 2), Whitsunday (May 15), 
Lammas (August 1), Martinmas (November 11). 
Перечисленные единицы шотландской правовой 
терминосистемы XVI в. соотносятся с религиозными 
праздниками языческого кельтского календаря [21]. 
Данные термины не используются в современной 
терминосистеме шотландского права, тем не менее, 
в некоторых старейших университетах Шотландии 
сохраняется их употребление для номинации 
семестров (см. Таблица 1). 

Исследование развития культурного 
компонента в терминах британской системы 
высшего образования позволяет сделать вывод 
о сохранении и использовании целого пласта 
лексики, отражающей культурное, историческое 
и территориальное своеобразие соответствующих 
терминосистем. В результате изучения терминов, 
входящих в терминосистемы британского школьного 
образования, были сделаны выводы о содержании 
в данной терминосистеме 20% терминологических 

единиц с культурным компонентом значения [5: 
30]. Следовательно, британские терминосистемы 
высшего образования характеризуются большим 
количеством терминов с культурным компонентом 
значения – 25%. 

 Выводы
Изучив особенности терминосистем высше-

го образования Великобритании в условиях воздей-
ствия центростремительной и центробежной тенден-
ций развития терминологий, можно заключить, что 
к первой тенденции относятся унифицированные 
термины, отражающие основные направления 
Болонского процесса (5%), и общеанглийские 
термины (70%); ко второй – сохранение уникальных, 
национально маркированных терминов (25%). Для 
британских терминосистем высшего образования 
характерно сохранение и использование большего 
числа терминов с культурным компонентом значения, 
чем для терминосистем школьного образования – 
25% и 20% соответственно.

В британских терминосистемах высшего об-
разования лексико-семантическая вариантность и 
уникальность терминологических единиц проявля-
ется особенно ярко в силу специфики развития си-
стемы образования в Англии и Шотландии. В Уэльсе 
и Северной Ирландии терминосистемы образования 
соответствуют терминосистеме Англии. Следует так-
же отметить, что сохранение и использование терми-
нов с культурным компонентом значения в большей 
степени характерно для старейших британских уни-
верситетов. В результате исследования выявлено, что 
часть терминов с культурным компонентом значения 
исследуемых терминосистем высшего образования 
стали результатом взаимодействия лексики образова-
ния, права и религии.
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