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В настоящее время заметно возрос исследователь-
ский интерес к проблемам модернизации отечествен-
ного образования. Новая образовательная парадигма 
– образование через всю жизнь, на которой построен 
Болонский процесс, затрагивает и школьную систему, 
при этом одной из альтернатив в области междуна-
родного школьного образования является междуна-
родный бакалавриат (далее – МБ). В процессе инте-
грации МБ в систему российского школьного обра-
зования важную роль приобретает изучение терми-
носистемы «международного бакалавриата». Терми-
нология МБ иногда приходит в противоречие с тра-
диционной педагогической терминологией, что 
приводит к проблемам в коммуникации даже среди 
профессионалов, работающих по программам МБ. 
Подобная ситуация обусловлена отсутствием едино-
го общедоступного глоссария. Те же глоссарии, ко-
торые созданы некоторыми школами, работающими 
по системе МБ, не точны, не имеют научного обос-
нования, не являются завершенными и закрыты для 
широкого доступа, что не позволяет пользоваться ими 
в образовательном процессе и профессиональной 
коммуникации. Таким образом, актуальность иссле-
дования обусловлена необходимостью упорядочения 
и стандартизации терминологии образовательной 
программы МБ, что позволит систематизировать ее 
понятийный аппарат, снять у участников МБ трудно-
сти терминологического характера и, в целом, будет 
способствовать успешной интеграции программ 
международного бакалавриата в российское образо-
вательное пространство.

Терминология международного бакалавриата 
имеет ряд особенностей, что обусловлено экстралинг-
вистическими факторами. В частности, речь идет о 
несформированности научного дискурса междуна-

родного бакалавриата, поскольку данная программа 
обсуждается в нормативных документах, отчетах, а 
также широко освещается в СМИ. Функционирова-
ние термина в таких условиях сопровождается раз-
витием вариативности.

Цель статьи – разработать методику исследования 
терминологической вариативности, построить типо-
логию вариативных моделей термина «международ-
ный бакалавриат» в русском и английском языках.

Материалом для исследования послужили 2366 
контекстов: 2000 – на английском языке и 366 – на 
русском. Единицей языкового материала является 
контекст репрезентации термина. Источниками кон-
текстов послужили статьи российских и британских 
печатных средств массовой информации о междуна-
родном бакалавриате с 1993 по 2009 г.

В исследованиях отечественных и зарубежных 
терминологов – К. Я. Авербуха [1], С. В. Гринёва [2], 
С. Г. Казариной [3], В. М. Лейчика [4], Ю. В. Сложе-
никиной [5], В. А. Татаринова [6], G. Nenadic [7] и др. 
– представлены различные классификации термино-
логических вариантов, однако ни одна из них не ох-
ватывает объема терминологических вариантов, вы-
явленных в нашем материале. В ходе анализа пред-
ставленных в терминологических исследованиях 
классификаций нами были разработаны параметры, 
которые легли в основу создания моделей термино-
логической вариантности (далее – МТВ). При рас-
пределении вариантов терминов по моделям учиты-
вались следующие параметры: 1) количество компо-
нентов; 2) наличие аббревиатур, акронимов, эллип-
сисов; 3) принадлежность компонентов к одной или 
разным частям речи; 4) принадлежность компонентов 
к одному или нескольким языкам. 

В результате применения установленных пара-
метров к материалу исследования было выявлено 34 
модели терминологической вариантности.
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К моделям первой группы, выделенной на основе 
параметра – количество компонентов, относятся 
МТВ, включающие от одного до восьми компонентов, 
например: Региональный офис Организации между-
народного бакалавриата рекомендовал школе № 9 
развивать и дипломную программу системы IB 
Diploma Years Programme [Рос. газета. 2009. 12–
18 февраля]. В данном случае представлена МТВ 
дипломная программа системы IB Diploma Years 
Programme, включающая семь компонентов и пред-
ставляющая собой семикомпонентную аббревиатур-
ную полиязычную модель.

Ко второй группе относятся МТВ, в составе ко-
торых встречаются аббревиатуры, эллипсисы или 
акронимы, представляющие собой краткие варианты 
терминологического сочетания «международный 
бакалавриат». При этом под эллипсисом понимается 
пропуск одного из компонентов многоэлементного 
термина [2], под аббревиатурой и акронимом – ини-
циальная форма сокращения. Следует пояснить, что 
в настоящем исследовании встречаются две группы 
инициальных сокращений – IB и bac(c). Однако в 
целях дифференциации сокращение IB мы определя-
ем как аббревиатуру, а для усечений bacc и bac ис-
пользуем термин «акроним», принимая во внимание 
«инициальность, сегментность и фонетически свя-
занное произношение как его основные характерис-
тики» [8, с. 221].

Рассмотрим примеры. Представленный ниже 
контекст иллюстрирует однокомпонентную аббреви-
атурную модель, единственным компонентом которой 
является аббревиатура инициального типа IB, которая 
включает начальные буквы термина «International 
Baccalaureate»: Ministers should introduce an A* at A-
level as soon as possible and ensure that an IB comes 
in before the decade is out [The Guardian. 2004. 
20 August]. 

Следующий контекст иллюстрирует однокомпо-
нентную эллиптическую модель, которая состоит из 
эллипсиса Baccalaureate – усечения полной формы 
термина: «We could in the long term see Baccalaureate 
for the elite universities and then the specialist diploma 
[for the rest]», he said [The Times. 2006. 18 August].

В составе однокомпонентной акронимической 
модели представлен акроним Bac: Bac beats A levels 
[The Times. 2006. 7 July].

 Третья группа моделей терминологической ва-
риантности определена с учетом параметра принад-
лежности компонентов к одной или нескольким 
частям речи. В ходе исследования установлено, что 
в данной группе наиболее репрезентативной являет-
ся двухкомпонентная поличастеречная МТВ, компо-
ненты которой принадлежат к разным частям речи и 
представляют терминологическое сочетание «меж-
дународный бакалавриат», т.е. полную форму базо-

вого термина: В Москве есть школа № 1531. Она 
государственная. Но в ней есть Международный 
бакалавриат. Значит, она уже престижная [Извес-
тия. 2006. 22 марта].

Четвертая группа моделей выявлена на основе 
параметра принадлежности компонентов к разным 
языкам, т.е. характеризуется использованием заим-
ствований. Так, в состав «Трехкомпонентной разно-
язычной модели» входит заимствование International 
Baccalaureate: Универсальная образовательная про-
грамма International Baccalaureate (IB, международ-
ный бакалавриат) была разработана в Швейцарии в 
60-х годах [Деньги. 2005. № 14 (519)].

Таким образом, проведенное исследование тер-
минологической вариантности позволяет сделать 
вывод о том, что наиболее распространенными как в 
английском, так и в русском языках являются аббре-
виатурные и поличастеречные МТВ. Более того, ме-
тод моделирования, примененный к исследованию 
вариантов термина «международный бакалавриат», 
позволяет, с одной стороны, охватить все многообра-
зие вариантов, представленных в исследуемой тер-
минологии, а с другой – систематизировать выявлен-
ные варианты, что является необходимым условием 
для дальнейшей работы по упорядочению понятий-
ного аппарата международного бакалавриата с перс-
пективой создания отраслевого глоссария (двуязыч-
ных словарей). Полагаем, что предложенную мето-
дику моделирования вариантности можно применять 
для анализа терминологий формирующихся частно-
научных направлений, поскольку в таких термино-
системах существует большое количество термино-
логических вариантов. 
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