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Аннотация. Cтатья посвящена проблемам развития терминологии русского языка на современном этапе 

его истории. Предметом исследования являются изменения в семантике специальных терминологических 
номинаций сферы методики преподавания русского языка. Впервые рассматривается вопрос о семантиче-
ских трансформациях традиционных методических терминов указанной сферы в русском языке новейшего 
периода на уровне разных компонентов значения словесного знака. Делаются выводы об основных направ-
лениях, причинах и характере анализируемых семантических изменений и необходимости их отражения в 
современных специальных терминологических словарях, в том числе в специальном словаре терминов со-
временного языкового образования. 
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Введение© 
Современный период развития русского языка 

характеризуется существенными изменениями в 
составе не только общеупотребительной лексики, но 
и лексики специальной, в том числе терминологиче-
ской. При этом, как отмечается в научной литературе, 
трансформации затрагивают различные подсистемы 
русской терминологии, включая терминологию мето-
дики преподавания языков и ее более частную разно-
видность – терминологию методики преподавания 
русского языка (см., напр.: [12; 1; 2; 8]). Изучение 
изменений в сфере специальных номинаций методики 
преподавания русского языка в настоящее время ос-
ложняется не только незавершенностью процессов 
становления соответствующей терминосистемы (по 
справедливому мнению некоторых ученых, «методика 
русского языка пока не имеет... полной и системати-
зированной терминологии» [11, с. 52]), но и ее тема-
тической сложностью и разветвленностью, тесным 
взаимодействием с терминологией общей педагогики, 
педагогической психологии, лингвистики, а также 
стремительным вхождением в данную терминосферу 
инноваций, связанных с изменениями образователь-
ной политики современной России, введением новых 
федеральных государственных стандартов и цифрови-
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зацией современного образования (см. об этом: [8; 
11]). 

Настоящая статья посвящена анализу семанти-
ческих изменений в терминологических единицах 
сферы методики преподавания русского языка в 
новейший исторический период. Основное внимание 
уделяется терминологии методики преподавания 
русского языка в школе. Подобная проблематика, 
насколько нам известно, еще не становилась пред-
метом специального научного рассмотрения. 

Материал и методы исследования 
Материалом анализа для представленного иссле-

дования являются «традиционные», то есть не от-
носящиеся к разряду лексических инноваций по-
следних лет, терминологические номинации сферы 
методики преподавания русского языка в школе, в 
своем большинстве включенные в современные 
учебные пособия по методике русского языка и сло-
вари методических терминов, а также современные 
педагогические и дидактические словари [1; 2; 3; 
10] и при этом активно используемые в современ-
ной научной, научно-методической и учебно-
методической литературе, связанной с проблемами 
преподавания русского языка как родного, нерод-
ного и иностранного, а также в современном рус-
ском педагогическом дискурсе. Основными метода-
ми исследования выступают методы контекстуаль-
ного анализа, лексикографический и сопостави-
тельный, а также метод компонентного анализа 
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семантики словесного знака. Методологической ос-
новой компонентного анализа терминологических 
языковых знаков является концепция лексической 
семантики проф. О.В. Загоровской, выделяющей в 
структуре лексического значения четыре макро-
компонента: денотативный, эмотивный (эмоцио-
нально-оценочный), собственно-языковой (вклю-
чающий в себя парадигматический, синтагматиче-
ский и стилистический микрокомпоненты) и эмпи-
рический, в состав которых могут входить разные 
типы сем, включая общие (интегрирующие) и диф-
ференциальные, основные и дополнительные, по-
стоянные и вероятностные, ядерные и периферий-
ные (см.: [4, с. 25–84; 5; ср.: 13]). 

Результаты 
Проведенные исследования позволяют утвер-

ждать, что развитие терминологии методики препо-
давания русского языка в новейший исторический 
период характеризуется двумя основными процес-
сами: 1) расширением названной терминосистемы 
за счет вхождения в нее инноваций различных ти-
пов, в первую очередь – лексических заимствова-
ний и морфологических неологизмов, созданных из 
собственных языковых ресурсов; 2) изменением в 
смысловом наполнении имеющихся терминологиче-
ских единиц. При этом, несмотря на то, что первый 
из названных процессов кажется более ярким, дина-
мичным и очевидным (см. об этом: [8]), обе линии 
развития рассматриваемой терминосистемы дополня-
ют друг друга и семантические изменения «традици-
онных» методических номинаций оказываются для 
нее весьма существенными и значимыми. 

Как показывает анализ, основные причины смы-
словых изменений в терминах методики преподава-
ния русского языка в школе в новейший историче-
ский период оказываются во многом схожими с 
причинами расширения названной терминосистемы 
за счет новых языковых знаков. В качестве причин 
семантических трансформаций исследуемых терми-
нологических единиц могут быть названы прежде 
всего следующие: 

– изменения в языковой политике государства и 
переход на федеральные государственные стандарты 
начального, основного и среднего общегообразова-
ния (ФГОС); 

– цифровизация школьного образования и все 
более активное использование форм и средств обу-
чения, ориентированных на использование совре-
менных компьютерных технологий; 

– все более широкое использование дистанцион-
ных форм обучения, активизация которых в XXI 
веке произошла в связи с необходимостью органи-
зации обучения в условиях распрострнения корона-
вирусной инфекции; 

– изменения в самом русском языке: формах его 
существования, характере письменной фиксации, 
жанрах речевой реализации и т.п.; 

– новые результаты и достижения русистики, 
касающиеся, например, создания разных типов 
компьютерных словарей и справочников, в том 
числе академических, а также различных баз дан-
ных современного русского языка. 

Изменения в семантике могут касаться всех ти-
пологических и тематических разрядов терминов 
рассматриваемой сферы, в том числе обозначающих 
общепедагогические и собственно методические по-
нятия, называющих формы образования и обуче-
ния, цели обучения, образовательные технологии и 
методы обучения, материалы и средства обучения, 

формы проведения учебных занятий, формы кон-
троля знаний обучающихся, а также всех грамма-
тико-структурных разрядов анализируемых терми-
нов: терминов-слов и терминов-словосочетаний, мо-
носемичных и полисемичных номинаций. При этом 
наиболее частотными оказываются семантические 
трансформации в структуре отдельного значения 
термина. 

Как показывает анализ, семантические измене-
ния в структуре значения исследуемых терминов 
могут проявляться на уровне денотативного, собст-
венно-языкового и эмпирического компонентов 
плана содержания словесного знака. 

На уровне денотативного (понятийного) компо-
нента значения подобные изменения касаются диф-
ференциальных сем и могут проявляться, прежде 
всего, в возникновении новых указанных семанти-
ческих составляющих или в утрате каких-либо 
прежних дифференциальных сем. При этом наи-
большей частотностью характеризуется первый из 
названных процессов. 

Одним из ярких примеров дополнения денота-
тивного компонента значения традиционного мето-
дического термина новыми дифференциальными 
семами могут быть изменения в плане содержания 

терминологической номинации урок (школьный 
урок), в денотативное содержание которой в но-
вейший исторический период в связи с распростра-
нением дистанционных технологий и дистанцион-
ного обучения, помимо дифференциальных сем 
«фиксированная продолжительность», «наличие 
определенной структуры», «наличие постоянного 
состава обучающихся», входят семы «может прово-
диться как в традиционной, так и в электронной 
(виртуальной) форме (онлайн-урок, чат-занятие, 
онлайн-семинар, видеоконференция и др.)», «может 
являться элементом как классической классно-
урочной системы обучения, так и системы элек-
тронного или смешанного (гибридного) обучения, 
которое заключается в синтезе классической класс-
но-урочной системы и электронного обучения». На-
званные новые семантические составляющие явля-
ются вероятностными (отражают такие особенности 
называемой реалии, которые могут проявляться с 
той или иной вероятностью), но при этом относятся 
к числу ядерных, так как обозначают достаточно 
существенные признаки современного понятия 
«урок». Схожие процессы расширения денотативно-
го компонента лексической семантики за счет но-
вых денотативных вероятностных сем наблюдаются 

также в методических терминах учебник по русско-
му языку, учебное пособие по русскому языку, ди-
дактические материалы по русскому языку, формы 
контроля знаний, тест, консультация и т.п., смы-
словое содержание которых обогащается семами 
«может существовать в электронной форме» / «мо-
жет проводиться в электронной форме». 

Денотативный компонент плана содержания со-
временных терминов методики преподавания рус-
ского языка может обогащаться не только новыми 
вероятностными, но и новыми постоянными диффе-
ренциальными семами и новыми производными 
дифференциальными семами. Ср., например, ха-
рактерное для новейшего этапа развития рассмат-
риваемой терминологической сферы расширение 

понятийного компонента термина учебно-
методический комплекс по русскому языку (УМК) 
за счет обязательной постоянной семы «включает в 
себя электронную версию учебника (учебного посо-
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бия)». Ср. также включение в план содержания 

современного термина экзамен по русскому языку 
производных денотативных сем «государственная 
итоговая аттестация» (ГИА), «единый государст-
венный экзамен» (ЕГЭ), «основной государственный 
экзамен» (ОГЭ) и др. 

Приведенные выше примеры демонстрируют 
случаи расширения денотативного содержания ме-
тодических терминов, объясняемого инновациями в 
образовательной политике современной России, 
введением новых ФГОС, цифровизацией образова-
ния и распространением дистанционного формата 
обучения. Вместе с тем в целом ряде случаев изме-
нения в денотативном компоненте содержания ме-
тодических терминов объясняются инновациями в 
самом русском языке и его речевой реализации. 
Сказанное касается, например, таких методических 

терминов, как языковая компетенция и коммуни-
кативная компетенция. Само понятие компетен-
ции, как известно, является одним из основопола-
гающих в современной методической и психолого-
педагогической литературе и обозначает тот компо-
нент личностно-ориентированной парадигмы обра-
зования, с помощью которого могут быть описаны 
его результаты. В соответствии с требованиями 
ФГОС и теоретическими концепциями современного 
образования в области русского языка языковая 
компетенция представляет собой знания, умения и 
навыки, касающиеся русского языка как знаковой 
системы и общественного явления, его устройств и 
исторического развития, форм существования на-
ционального русского языка, основных норм рус-
ского литературного языка и нек. др., а коммуни-
кативная компетенция предполагает овладение обу-
чающимися разными видами речевой деятельности 
и основами культуры устной и письменной речи в 
жизненно важных для школьного возраста сферах и 
ситуациях (см. об этом, напр.: [7, с. 75]). Очевидно, 
что в современном осмыслении «языковая компе-
тенция» с необходимостью предполагает знания 
обучающихся о том, что наряду с устной и пись-
менной формами, современный русский язык мо-
жет существовать в «устно-письменной» («мульти-
медийной») форме, представленной в электронном 
общении, а русская письменная речь в настоящее 
время может реализовываться в виде так называе-
мой «разговорной» («живой») письменной речи (о 
названных инновациях см.: [9, с. 6–7]), коммуни-
кативная же компетенция включает в себя знания 
не только о традиционной вербальной, но и об элек-
тронной (виртуальной) коммуникации и нормах 
общения в интернете, которые именуются сетике-
том. В соответствии с вышесказанным в методиче-

ском термине языковая компетенция в настоящее 
время формируются новые производные семы «зна-
ния об устно-письменной форме существования со-
временного русского языка», «знания о разговорной 
письменной речи в электронном общении», а в тер-

мине коммуникативная компетенция – новые 
производные семы «знания о виртуальной комму-
никации и основных нормах сетевого общения», 
«владение основными навыками виртуального об-
щения». 

Изменения в денотативных семах современных 
терминов методики преподавания русского языка 
могут быть обусловлены также новыми достиже-
ниями русистики как науки о русском языке. Ср., 
например, формирование в терминологических но-

минациях лингвистическая компетенция, учебная 

лексикография, словари русского языка новых диф-
ференциальных сем «знания об основных электрон-
ных источниках получения информации о русском 
языке», «знания об электронной форме существова-
ния словарей русского языка», «знания о важней-
ших электронных словарях и справочниках русско-
го языка». 

На уровне собственно-языкового компонента 
значения семантические изменения терминов мето-
дики преподавания русского языка в новейший ис-
торический период находят отражение прежде всего 
в трансформациях парадигматических и синтагма-
тических сем. 

В парадигматических составляющих названного 
компонента лексической семантики методических 
терминов в настоящее время закрепляется инфор-
мация об их новых родо-видовых связях и отноше-
ниях, а также об их связях и отношениях с новыми 
идеографическими синонимами. Ср., например, 
современное содержание парадигматических сем 

приведенных выше методических терминов урок и 

учебник («урок – традиционный урок, онлайн-урок, 
дистанционный урок, урок в онлайн-формате, урок 
в дистанционном формате»; «учебник – традици-
онный бумажный учебник, электронный учебник»). 
Ср. также изменения в парадигматических семах 

термина результаты обучения (новый парадигма-

тический ряд: личностные результаты обучения, 
предметные результаты обучения, метапредмет-
ные результаты обучения), а также термина кон-
спект урока (новый парадигматический ряд: кон-
спект урока, технологическая карта урока). 

Изменения в синтагматических семах современ-
ных терминов методики преподавания русского 
языка связаны с изменениями в их речевой соче-
таемости и формированием новых свободных или 
устойчивых (фразеологических) связей. Так, на-
пример, в содержание синтагматического микро-
компонента значения рассмотренных выше терми-

нологических номинаций урок, учебник, тест, сло-
варь в настоящее время входит информация о но-

вых словосочетаниях электронный урок, онлайн-
урок, дистанционный урок, урок в онлайн-формате, 
урок в дистанционном формате, электронный 
учебник, электронный тест, электронный словарь, 
словарь в цифровом формате, словарь в интернете 
и др.; в содержание синтагматического микроком-
понента традиционных методических терминов 

дневник и доска – информация о новых словосоче-

таниях электронный дневник и электронная доска. 
Изменения, происходящие в семантике совре-

менных терминов методики преподавания русского 
языка на уровне эмпирического компонента значе-
ния, включающего в себя наглядно воспринимае-
мые образы-представления, связанные с понятием, 
обозначенным данным термином, обусловлены но-
выми реалиями современного языкового образова-
ния, и в первую очередь – его цифровизацией и 
использованием в нем новых информационных тех-
нологий, которые во многом меняют само образова-
тельное пространство, формы и методы обучения, 
учебные материалы, характер взаимодействия обу-
чающего и обучаемого и, соответственно, характер 
образов-представлений, связанных в сознании носи-
телей русского языка с тем или иным понятием 
рассматриваемой сферы. Ср., например, новые об-
разы-представления, входящие в план содержания 

терминологических номинаций урок, учебник, сло-



 
Филологические науки 

 

Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2022. № 2 (295) 
232 

варь, рабочая тетрадь, связанные не только с тра-
диционными образами классной комнаты с партами 
и деревянной доской, бумажной книги или тетради, 
в которой пишут только от руки, но и с представ-
лениями об экране монитора и клавиатуре того или 
иного технического устройства, через которое осу-
ществляется связь учителя и обучающихся, вос-
принимается (читается) теоретическая информация 
о русском языке, материалы оцифрованных печат-
ных или автоматизированных компьютерных сло-
варей, а также набирается текстовая информация. 
Ср. также новые образы-представления, сопряжен-

ные с терминами чтение и письмо и включающие в 
себя наглядные представления о чтении электрон-
ных книг и продуцировании клавиатурно-
письменной речи, создаваемой с помощью взаимо-
действия обучающегося с клавиатурой того или 
иного технического устройства. 

Выводы 
Очевидно, что процессы динамических измене-

ний в содержании терминов методики преподава-
ния русского языка в новейший исторический пе-
риод требуют проведения серьезной работы не толь-
ко по их упорядочению, но и по тщательному опи-
санию их актуального содержания. Одним из на-

правлений такой работы является составление спе-
циального словаря методических терминов совре-
менного языкового образования, предполагающего 
комплексную семантизацию включенных в него 
терминологических номинаций с учетом не только 
понятийного компонента значения, но и других 
составляющих их семантики. В настоящее время 
подобные исследования ведутся в Воронежском го-
сударственном педагогическом университете (см. об 
этом: [8, c. 142]) с учетом имеющегося опыта созда-
ния терминологических словарей [6; 14]. 

Необходимость создания специального словаря 
методических терминов современного языкового 
образования во многом определяется задачами 
практической методики преподавания русского 
языка в современных социокультурных условиях и 
общими актуальными проблемами современного 
школьного обучения [7], а также задачами повы-
шения уровня профессиональной подготовки учите-
лей-словесников в области методики преподавания 
русского языка. 
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Abstract. The article is devoted to the problems of the development of the terminology of the Russian lan-

guage at the present stage of its history. The subject of the study is changes in the semantics of special termi-
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