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Аннотация. Статья посвящена проблемам современного терминоведения и динамическим процессам 

развития терминосистем  русского языка в новейший период его истории. Предметом исследования впер-

вые является новая методическая терминология преподавания языков, используемая в сфере современного 

российского цифрового образования.  Рассматриваются причины появления терминологических инноваций 

названной сферы, их типологические особенности и разряды, анализируются вопросы освоения исследуе-

мых неологизмов и их лексикографической репрезентации. Делается вывод о необходимости создания спе-

циального словаря методических терминов современного языкового образования. 

Ключевые слова: методический термин, терминологический словарь, цифровизация образования,  обра-

зовательный дискурс, языковая инновация, неологизм. 

Для цитирования:  Загоровская О.В., Еремеева О.А. Новые методические термины в современном рус-

ском образовательном дискурсе // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 

2021. № 3. С. 139–144. DOI 10.47438/2309-7078_2021_3_139 

 

Введение© 

Одним из наиболее ярких направлений в разви-

тии русского языка рубежа XX–XXI вв. и первой 

четверти XXI в. является стремительное увеличение 

его словарного состава за счет новых языковых 

знаков, в том числе терминологического характера, 

и расширение различных терминологических под-

систем русского языка [1; 2]. Сказанное в полной 

мере относится к терминосистеме методики препо-

давания языков, являющейся «частной дидактикой 

по отношению к педагогической науке» [3, с. 3]  и 

представляющей собой совокупность специальных 

обозначений теории и практики преподавания язы-

ков, включая преподавание русского языка как 

родного, неродного и иностранного. Названная тер-

миносистема в современный период развития рус-

ского языка переживает значительное обновление,  

что подтверждаетсяв том числе  высоким удельным 

весом методических инноваций в современном рус-

ском образовательном дискурсе и частотностью их 

использования как в его официальных видах и 

жанрах (включая законы, государственные проекты 

и программы, распоряжения и постановления Ми-

нистерства науки и образования и Министерства 

просвещения), так и в неофициальных (например, в 

общении педагогов в соцсетях, на специальных пе-

дагогических форумах, в чатах и др.).  Несмотря на 

активность употребления, многие  новые методиче-

ские номинации терминологического характера, 

уже закрепившиеся в русской речи и стремящиеся 
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закрепиться в системе русского языка,  до сих пор 

не получили отражения в специальных лексико-

графических изданиях как общего, так и частно-

предметного характера, в том числе электронных,  

или толкуются в них по-разному, а иногда и проти-

воречиво (ср., например: [4; 5; 6], причем не только 

в силу своей новизны, но и в силу «отсутствия еди-

ных общепринятых подходов как к отбору важней-

ших понятий, так и к их определению» [3, с. 3]. 

Очевидно, что работа по упорядочению и описанию 

новых языковых знаков сферы методики препода-

вания языков  требует  серьезного изучения 

названных инноваций в разных аспектах. В насто-

ящей статье представлены результаты предвари-

тельного анализа новой методической терминологии 

преподавания языков, номинирующей понятия, 

связанные с цифровизацией образования и активно 

функционирующей в современном русском образо-

вательном дискурсе. Рассматриваются причины 

формирования указанной терминологии, ее  типо-

логические особенности и разряды.  

Результаты 

Как показывают исследования, среди новых ме-

тодических номинаций русского языка новейшего 

периода «цифровые» инновации, то есть неологиз-

мы, связанные с процессами цифровизации образо-

вания и использования в нем новых цифровых тех-

нологий, занимают ведущее положение и значи-

тельно превосходят все остальные разряды новой 

лексики и фразеологии. Указанное обстоятельство 

обусловлено тремя группами экстралингвистиче-

ских факторов. К первой группе относятся те, кото-
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рые определяют динамические изменения в русском 

языке новейшего периода в целом: глобализация 

современного мира (в том числе и в области образо-

вания), усиление процессов языкового заимствова-

ния (главным образом из англо-американской линг-

вокультуры), развитие науки и новых технологий, 

которые проникают во все сферы общественной 

жизни (см. об этом: [2]). В силу того что одной из 

основных  линий развития образования в современ-

ном мире является его цифровизация и переход к 

новым моделям, основанным на использовании но-

вых информационных технологий, русская методи-

ческая терминология (в широком понимании 

названного термина, предполагающем включение в 

состав обозначаемой  им совокупности языковых 

знаков не только собственно методических, но и 

общепедагогических номинаций, ориентированных 

на отражение методических реалий) пополняется 

множеством новых «цифровых» терминов-

интернационализмов: цифровое образование, элек-

тронное обучение, онлайн-образование, цифровые 

образовательные технологии, цифровые методы 

обучения, образовательный сайт  и др. 

Вторая группа экстралингвистических факторов 

– это особенности государственной образовательной 

политики Российской Федерации, представленной 

прежде всего в Национальном проекте «Образова-

ние» на период с 2019  по 2024 г. Как известно, в 

соответствии с основными идеями государственной 

политики в сфере образования в число основных 

тенденций его развития, помимо традиционных 

(для отечественного образования) направлений гу-

манизации, индивидуализации, вариативности и 

нек. др., в настоящее время включается переход к 

активным методам обучения, а также компьютери-

зация и технологизация, предполагающие исполь-

зование новых информационных технологий, кото-

рые повышают мотивацию обучающихся, активи-

зируют учебную деятельность, предоставляют не-

ограниченные возможности для индивидуализации 

учебного процесса и т.п. Именно указанные тенден-

ции определяют главное направление модернизации 

системы российского образования, предполагающей 

изменение подходов к преподаванию, появление 

новых форм и методов обучения, новых форм оце-

нивания результатов обучения. При этом в контек-

сте решения названных задач особое внимание в 

российском образовании в настоящее время уделя-

ется цифровизации, которая в последние несколько 

лет становится приоритетным направлением госу-

дарственной политики РФ, что отражено в целом 

ряде нормативных документов: в Федеральном  

проекте «Цифровая образовательная среда» как 

составной части Национального проекта «Образова-

ние», утвержденного в 2018 г., в «Стратегии разви-

тия информационного общества в Российской Феде-

рации на 2017–2030 гг.» и др. Указанная направ-

ленность отечественной образовательной политики 

со всей очевидностью предполагает широкое ис-

пользование соответствующих номинаций в различ-

ных подсистемах терминологического поля «Обра-

зование», в том числе и в подсистеме «Методика 

преподавания языков». 

К третьей группе факторов, определяющих рез-

кий рост в современном русском языке «цифровых» 

методических терминов,   относится разразившаяся 

в 2019 г. в мире  пандемия коронавирусной инфек-

ции, захватившая в том числе и   Россию и потре-

бовавшая широкого использования дистанционного 

и в первую очередь  электронного образования, что 

также стало причиной роста новых терминологиче-

ских номинаций в образовательной сфере. 

По результатам исследования  современного рус-

ского образовательного дискурса представляется 

возможным утверждать, что функционирующие в 

нем новые специальные методические номинации, 

ориентированные на отражение «цифровых» реалий 

современного российского образования, неоднород-

ны с точки зрения типологических разрядов, струк-

турно-грамматических особенностей,  происхожде-

ния, тематики, а также смыслового и формального  

освоения и  степени адаптации  в русской  языко-

вой  системе. 

С точки зрения типологии в современном рус-

ском образовательном дискурсе широко представле-

ны не только узкоспециальные номинации методи-

ческих понятий цифрового образования (дистанци-

онные образовательные технологии,  цифровые ме-

тоды обучения, кейсовая технология дистанционно-

го обучения, геймификация, перевернутый класс  и 

др.), но и межнаучные, а также общенаучные  тер-

мины, первые из которых представляют собой 

«специальные номинации, употребляющиеся в не-

скольких смежных терминологических системах» 

[7, с. 43], в данном случае – в терминосистемах об-

щей педагогики, психологии,  дидактики, а также 

копьютерных наук и информатики (цифровое обра-

зовательное пространство, открытое образование, 

смартфон, сервисная платформа, компьютерная 

программа, каналы передачи цифровой информа-

ции, Skype, Zoom), а вторые – «выражают специ-

альные понятия, соотносимые с объектами, процес-

сами, свойствами в разных научных сферах» [7, 

с. 40] (цифровая грамотность, цифровизация и др.). 

Указанное разграничение может быть обозначено и 

с помощью иных номинаций: «собственные терми-

ны» и «привлеченные термины» (см. об этом: [7, 

с. 45; 8, с. 61]. 

С точки зрения структурно-грамматических осо-

бенностей в составе исследуемых терминологиче-

ских инноваций разграничиваются термины-слова и 

термины-словосочетания (по терминологии 

С.В. Гринева-Гриневича – квазитермины [8, с. 45]), 

которые могут включать в себя два, три и более 

компонентов. Ср., например, с одной стороны,  но-

минации онлайн-урок, zoom-конференция, блог, 

девайс,  ЦОС (цифровая образовательная среда) и 

т.п., а с другой стороны –  номинации  образова-

тельный сайт, образовательный портал, сетевое 

обучение, учебный веб-сайт, Центр цифрового обра-

зования, компьютерная мультимедийная презента-

ция, цифровой образовательный профиль, Феде-

ральная информационная сервисная платформа 

ЦОС, целевая модель цифровой образовательной 

среды, информационно-сервисная платформа циф-

ровой образовательной среды и др. Большая часть 

анализируемых терминов-слов представлена имена-
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ми существительными, однако встречаются также 

специальные языковые знаки, относящиеся к дру-

гим частям речи (ср., например, грамматические 

характеристики привлеченного термина онлайн, 

который в составе анализируемой терминосистемы 

может выступать в качестве прилагательного и 

наречия: заполнение образовательных документов 

онлайн, проведение дистанционных и онлайн уро-

ков). Среди терминов-словосочетаний анализируе-

мой сферы  преобладают субстантивные двукомпо-

нентные структуры,  построенные по модели «опре-

деляемое существительное  + определяющее прила-

гательное». 

С точки зрения происхождения среди исследуе-

мых терминологических номинаций представлены 

как исконные, т.е созданные на русской почве, так 

и заимствованные слова и словосочетания. Приме-

рами исконных номинаций могут быть общенауч-

ный термин цифровизация, образованный в рус-

ском языке от прилагательного цифровой суффик-

сальным способом словообразования, межнаучный 

термин ДО (дистанционное образование), созданный 

способом аббревиации,  собственно методический 

термин ЦОС (цифровая образовательная среда), со-

зданный тем же способом словообразования, терми-

нологические номинации-словосочетания дистанци-

онное обучение, цифровой формат обучения, циф-

ровой образовательный профиль (учебного заведе-

ния), электронный дневник, цифровая трансформа-

ция системы образования, Центр цифрового образо-

вания IT-клуб, ЦОС, Федеральная информационная 

сервисная платформа ЦОС. Как показывает анализ, 

большая часть  исконных языковых единиц рас-

сматриваемой сферы представлена терминами-

словосочетаниями, в составе которых нередко ис-

пользуются иноязычные лексемы. 

Значительную часть рассматриваемой термино-

логии русского языка составляют иноязычные по 

происхождению номинации, восходящие в своем 

большинстве к английскому языку (чаще всего – в 

его  англо-американском варианте). Ср., например: 

образовательный сайт (англ. educational website), 

электронное обучение (англ.e-lerning), онлайн-

обучение (англ. online learning), цифровое образова-

ние (англ. digital education), виртуальный универ-

ситет (англ.virtual university), система управления 

дистанционным обучением (англ. learning manage-

ment system), мультимедиа (англ. multimedia), блог 

(англ.blog), электронная почта (англ. electronic 

mail, e-mail) и мн. др.  

С тематической точки зрения анализируемая но-

вая методическая терминология, функционирую-

щая в современном русском образовательном дис-

курсе, оказывается весьма разнообразной и пред-

ставляет следующие основные тематические груп-

пы: 1) «Формы образования и обучения»: цифровое 

обучение, цифровое образование, цифровизация 

образования, электронное обучение, веб-

ориентированное обучение, онлайн-обучение, ин-

тернет-обучение, дистанционное обучение, сетевое 

обучение, сетевое дистанционное обучение, онлайн-

формат обучения, дистанционный формат обучения  

и др.; 2) «Цели и результаты образования и обуче-

ния»: цифровые компетенции, компьютерная гра-

мотность, цифровая трансформация системы обра-

зования и др.; 3) «Образовательное пространство»:  

цифровая образовательная среда, ЦОС, виртуальная 

образовательная среда, виртуальный университет, 

виртуальная аудитория, виртуальный класс, учеб-

ный веб-сайт, интернет, образовательный портал, 

Сеть, Всемирная паутина, образовательный сайт, 

Центр цифрового образования IT-клуб, форум, чат и 

др.; 4) «Образовательные технологии и методы обу-

чения»: дистанционные образовательные техноло-

гии, дистанционное обучение, онлайн-обучение, 

информационные технологии, IT-технологии, ин-

тернет-технологии, информационно-коммуника-

тивные технологии, сетевые технологии обучения, 

цифровые методы обучения, технологии дистанци-

онного обучения, кейсовая технология дистанцион-

ного обучения,  геймификация, мультимедийные 

технологии и др.; 5) «Материалы и средства обуче-

ния»: информационные образовательные ресурсы, 

автоматизированная обучающая система, компью-

терная программа, учебный цифровой сервис, циф-

ровой образовательный контент, планшет, смарт-

фон, айпад, айфон,  ридер, девайс, электронный 

дневник, электронная библиотека, электронная 

почта, имейл, электронный словарь, электронный 

учебник, высокоскоростной интернет,  образова-

тельный портал, веб-сервис, мобильное приложе-

ние, Инстаграм, Вайбер, чат и др.;  6) «Формы про-

ведения учебных занятий»: вебинар, онлайн-урок, 

чат-занятие, онлайн-семинар, телеприсутствие, 

zoom-конфернция, видеоконференция, телеконфе-

ренция, компьютерная мультимедийная презента-

ция и др.; 7) «Формы контроля знаний»: электрон-

ные тесты,  видеоконференция и др. Как видно уже 

из приведенного языкового материала, границы 

между названными группами не являются жестки-

ми и некоторые специальные наименования входят 

одновременно в несколько тематических групп.  

Ср., например, термины дистанционное обучение, 

электронное обучение,  онлайн-обучение,  которые 

относятся и к группе номинаций «Формы обучения 

и образования», и к группе «Образовательные тех-

нологии и методы обучения»,  или термин ЦОС, 

входящий в группу «Образовательное пространство» 

и в группу «Материалы и средства обучения». 

С точки зрения смыслового и формального осво-

ения исследуемые специальные наименования раз-

граничиваются на освоенные в  русской лингво-

культуре и семантически и формально не освоенные 

(или освоенные недостаточно). В первом случае (се-

мантическое освоение) исследуемые  лексические 

инновации характеризуются: а) четким определени-

ем своего значения, которое, как правило, закреп-

лено в авторитетных терминологических и общих 

словарях и справочниках; б) установлением пара-

дигматических связей (синонимических, антоними-

ческих, родо-видовых) в той или иной терминоси-

стеме; в) отсутствием затруднений со стороны  но-

сителей языка  в использовании данных единиц в 

разных видах дискурса. Во втором случае лексиче-

ское значение инноваций остается достаточно не-

определенным,  парадигматические  связи – неяс-

ными, а анализ использования в дискурсе обнару-

живает противоречивость их толкования и понима-
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ния носителями языка. Семантически не освоенные 

термины-неологизмы в большинстве случаев отсут-

ствуют в специальных терминологических слова-

рях, а в случаях их фиксации имеют различные 

толкования и комментарии. Как показывает анализ 

современного русского образовательного дискурса, 

семантическая неосвоенность или недостаточная 

освоенность характерна для многих узкоспециаль-

ных и межнаучных терминологических номинаций, 

обозначающих новые понятия сферы методики пре-

подавания языков с использованием новых инфор-

мационных технологий и цифровых ресурсов. Ска-

занное касается в том числе и  наиболее частотных 

на современном этапе развития российского образо-

вания терминов дистанционное образование и ди-

станционное обучение, которые в различных источ-

никах (современных словарях методических терми-

нов, официальных документах, специальных науч-

ных и научно-методических работах, практических 

руководствах по обучению, учебных пособиях и 

т.п.)  нередко трактуются  по разному: и как формы 

обучения, и как технологии, и как условия обуче-

ния, и при этом в их смысловой объем включается 

неодинаковый набор дифференциальных признаков 

(см., например, определения названных понятий в 

[4; 5; 9; 10]). Более того, указанные номинации в 

разных источниках по-разному соотносятся с тер-

минами электронное обучение, онлайн-обучение и в 

некоторых случаях отождествляются с ними, что не 

соответствует сущности обозначаемых данными но-

минациями феноменов. 

Формальная освоенность исследуемых иннова-

ций предполагает прежде всего их графическую, 

орфографическую, а также синтаксическую (в слу-

чае терминологических словосочетаний) адаптацию 

в русской лингвокультуре и закрепление новых 

словесных знаков в какой-либо определенной внеш-

ней форме  с использованием русской графики, ор-

фографии и правил построения устойчивых слово-

сочетаний. Между тем, как показывает анализ, не-

малая часть новых номинаций анализируемой тер-

минологической подсистемы не имеет четко опреде-

ленной формальной оболочки и выступает в виде 

вариантов: графических, орфографических, много-

компонентных синтаксических, в том числе с ис-

пользованием элементов латинской графики. Ср., 

например, вариантные формы номинаций: онлайн-

обучение/онлайн обучение/on-line обучение; цифро-

вое образование /e-leaning / e-Leaning; Zoom/зум; 

имейл/емейл /e-mail и др.   Представляется, что 

недостаточно освоенные в семантическом и фор-

мальном отношении номинации исследуемой сферы 

в большинстве случаев могут быть отнесены к раз-

ряду так называемых «предтерминов» (отличитель-

ными особенностями которых, по мнению исследо-

вателей, являются в том числе «неустойчивость 

формы», репрезентация  «целыми описательными 

оборотами»), противопоставляемых в некоторых 

теоретических концепциях «собственно терминам» 

как окончательно сформулированным специальным 

знаковым единицам определенной терминосистемы 

(о разграничении терминов и предтерминов см.: [7, 

с. 47; 8, с. 45]). 

Выводы 

Результаты проведенного исследования позво-

ляют утверждать, что подсистема методических 

терминов, связанных с цифровизацией образования, 

развивается в русской лингвокультуре новейшего 

времени весьма активно. В настоящее время 

названная подсистема с учетом не только ядра, но и 

периферии, включающей так называемые «привле-

ченные» термины,  представлена сотнями специ-

альных номинаций, многие из которых, однако, 

несмотря на активное употребление в современном 

образовательном дискурсе, остаются недостаточно 

освоенными в семантическом и формальном отно-

шениях и не имеют кодификации в специальных 

терминологических словарях, в том числе ориенти-

рованных на проблемы современного языкового 

образования. Представляется, что упорядочение 

названной терминологии и ее научно обоснованная 

лексикографическая семантизация и кодификация 

в настоящее время должны рассматриваться в числе 

приоритетных задач отечественного  терминоведе-

ния и отечественной терминологической лексико-

графии. Очевидно, что сложность решения назван-

ных задач, усугубляемая недостаточно высоким 

уровнем разработанности теоретической базы мето-

дического терминоведения сферы образования и 

обучения в целом и сферы языкового образования в 

частности, не должна рассматриваться как основа-

ние от отказа от их решений. Думается, что созда-

ние специальных словарей современной методиче-

ской терминологии может успешно осуществляться 

не только в академических организациях, но и в 

научно-методических центрах педагогических ву-

зов, ориентированных на решение проблем педаго-

гического образования и имеющих опыт подготовки 

общих и учебных терминологических лексикогра-

фических продуктов. В настоящее время предпро-

ектные исследования по подготовке Словаря мето-

дических терминов сферы современного языкового 

образования осуществляются в Воронежском госу-

дарственном педагогическом университете на основе 

результатов деятельности  научной школы общей и 

учебной лексикографии (в том числе терминологи-

ческой лексикографии; см.: [11; 12]), разработок в 

области образовательного контента для преподава-

ния русского языка как родного и государственно-

го, ориентированного на актуальные проблемы со-

временного языкового образования в России [13], а 

также на основе исследований в области примене-

ния корпусных методов при изучении современного 

состояния русского языка и идиолектов его носите-

лей [14; 15]. 
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