
Международный

методологический семинар

для магистрантов, аспирантов, 

докторантов и научных руководителей

Обсуждаемые проблемы:

1. Корректность использования педагогической

терминологии

Докладчик: В.В. Чечет, доктор 

педагогических наук, профессор (БГПУ)

2. Педагогическая терминология: границы при-

менения

Докладчик: В.Н. Пунчик, кандидат 

педагогических наук, доцент (БГПУ)
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Педагогическая 

терминология: 

границы применения

Понятие - форма 

мышления, обобщенно 

отражающая предметы 

и явления посредством 

фиксации их 

существенных свойств

 Понятие – первичная 

форма научного 

знания

 Теория – развитое 

понятие, раскрытое в 

многообразии его 

сторон
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Педагогическая 

терминология: 

границы применения

Проблема понятийного состава педагогики, его

систематизации и совершенствования в

исследованиях:

В. С. Безруковой, В. И. Гинецинского, 

И. М. Кантора, И. В. Кичевой, Б. Б. Комаровского, 

Н. Л. Коршуновой, В. В. Краевского, И. Я. Лернера, 

В.М. Полонского, Т. А. Старшиновой и др.

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГП
У



 социально-историческая обусловленность;

 влияние контекста рассмотрения на 
содержание; 

 множественные символические научные 
описания и обоснования;

 конвенциальность;

 сложность операционализации

Особенности понятийного 

состава педагогики
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Типичные логические ошибки 

 бесконтрольное приписывание 

термину значений, относящихся к 

различным педагогическим реалиям; 

 редукция и расширение смыслового 

поля термина; 

 несоразмерность терминов
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 органическая встроенность социального заказа в научную 
дисциплину;

 взаимодополнительное существование различных 
позиций и точек зрения; 

 проникновение в педагогическое знание других наук, 
актуализация междисциплинарных связей

Культурадигмальный контекст 

развития педагогики (И.И.Цыркун)

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГП
У



Понятие

 форма мышления, 

обобщенно 

отражающая 

предметы и 

явления 

посредством 

фиксации их 

существенных 

свойств

 понятие –

первичная форма 

научного знания, 

 теория – развитое 

понятие, 

раскрытое в 

многообразии его 

сторон
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Объективные причины 

многообразия трактовок

Специально-научный смысл

Теоретический уровень

Общедоступный смысл

Эмпирический уровень
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Субъективные причины 

многообразия трактовок

• авторское видение проблемы; 

• недостаточная изученность сущности некоторых 

педагогических явлений и, как следствие, –

недостаточная определенность содержания 

отражающих их понятий; 

• недостаточное внимание к проблемам понятийно-

терминологического обеспечения педагогической 

науки; 

• субъективизм в восприятии, объяснении, 

моделировании педагогических явлений 

различными исследователямиРе
по
зи
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Понятие

Дефиниция

 зафиксированный 

результат операции 

определения 

понятия, 

формируемый в 

процессе познания

Термин

 слово или 

словосочетание, 

используемое для 

обозначения 

предметов в 

пределах науки, 

научной теории
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Схема описания педагогического понятия

1. Генезис

2. Основное содержание

3. Объем

4. Место в системе педагогических понятий

5. Область применения

6. Способы операционализации

7. Границы применимости

Структура  метазнания о педагогическом понятии:
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Содержание понятия

 Содержание понятия – совокупность 

существенных признаков явлений, 

отраженных в понятии

 Определить понятие – выделить его 

основные общие и специфические 

существенные признаки: род (смысловое 

подлежащее) и видовые отличия

 Дефиниция – зафиксированный результат 

операции определения

описание, характеристика, сравнение, указание, объяснение
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Широкое определение

 «Обучение – специально организованный
целенаправленный педагогический процесс»

 Определение – «педагогический процесс» – по
объему больше определяемого понятия –
«обучение».

 Вариант правильного определения: «Обучение –
специально организованный, целенаправленный
процесс взаимодействия педагога и обучаемых, в
результате которого обеспечивается усвоение
учащимися определенной системы знаний,
умений, навыков, способов мышления и
деятельности, опыта эмоционально-ценностных
отношений к себе и окружающему миру».Ре
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Узкое определение
 «Обучение – специально организованный,

целенаправленный процесс взаимодействия педагога и
обучаемых в условиях школы, в результате которого
гарантируется усвоение учащимися системы знаний,
умений, навыков, способов мышления и деятельности,
опыта эмоционально-ценностных отношений к себе и
окружающему миру»

 Определение по объему меньше определяемого понятия –
«обучение»

 Вариант правильного определения: «Обучение –
специально организованный, целенаправленный процесс
взаимодействия педагога и обучаемых, в результате
которого обеспечивается усвоение учащимися
определенной системы знаний, умений, навыков, способов
мышления и деятельности, опыта эмоционально-
ценностных отношений к себе и окружающему миру»Ре
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Определение с кругом

 «Педагогическая система – это совокупность
компонентов педагогического процесса.
Педагогический процесс – это педагогическая
система в динамике»

 Понятие «педагогическая система» определяется
через понятия «педагогический процесс», и
наоборот, т.е. фактически – через друг друга

 Вариант правильного определения: «Педагогическая
система – это совокупность взаимосвязанных
форм, методов и средств, необходимых для
создания организованного, целенаправленного,
педагогического влияния на формирование
личности с заданными качествами».Ре
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Двусмысленное определение

 «Повторение – мать учения» 

 Термин «мать» используется в переносном 
смысле, однако у него есть и прямой смысл. 
Получается, что в определении 
употребляется один термин, а возможных 
смыслов у него два, т.е. определение 
является двусмысленным

 Вариант правильного определения: 
«Повторение – способ закрепления 
усвоенного материала»Ре
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Только отрицательное определение

 «Обучение – педагогический процесс, не
предназначенный для воспитания»

 Вариант правильного определения:
«Обучение – специально организованный,
целенаправленный процесс взаимодействия
педагога и обучаемых, в результате которого
обеспечивается усвоение учащимися
определенной системы знаний, умений,
навыков, способов мышления и
деятельности, опыта эмоционально-
ценностных отношений к себе и
окружающему миру»Ре
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Некоммуникабельное 

определение

 «Семантическая сеть – репрезентативная 
когнитивная структура» 

 Данное определение не широкое и не узкое, в 
нем нет круга и двусмысленности, оно верно 
с научной точки зрения, однако оно является 
сложным и непонятным большинства 
людей

 Вариант коммуникабельного определения: 
«Семантическая сеть – способ отражения 
понятий в сознании человека»Ре
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Отношения между понятиями
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Структурный анализ дефиниции 
понятия «обучение»

Дефиниция, источник Родовое 

понятие

Видовые отличия

Обучение - особая совместная 

деятельность по ускоренной передаче 

молодому поколению и усвоению им 

путём организованной познавательной 

и практической деятельности 

накопленного социального опыта в 

целях превращения общественного 

опыта в достояние индивида ([1, c.37])

Совместная 

деятельность 

обучаемых и 

обучающих

• цель - превращение 

общественного 

опыта в достояние 

индивида;

• организация 

учебно-позна-

вательной 

деятельности;

• ускоренный 

характер передачи 

социального опыта 

молодому поколениюРе
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учебно-поз-
навательная 
деятельность

ускоренный 
характер

служить
для

программируемые 
и педагогически 
адаптированные 

основыиметь
признак

вид – род

распределе-
ние учебно-

организацион
ных функцийвыбор и 

последователь
ность звеньев 

учебной 
работы

режим

вид –
род

иметь 
признак

иметь 
признак

иметь  
признак

целенаправ-
ленно форми-
руемый харак-
тер общения

быть сред-
ством для

передача

совместная деятельность
обучаемых и обучающих

быть инстру-
ментом

вид –
род

иметь
признак

организация и 
проведение своей 

деятельности

принадле
жать

быть получателем

принадлежать

достояние
индивида

социаль-
ный опыт

превращение
социального опыта в 
достояние индивида

вид – род

ОБУЧЕНИЕ

усвоение

педагогученик

система 
последовательного взаимодействия 

деятельность 
по руководству

при-
надлежать

целенаправленно 
последовательная 

смена учебных 
задач и изменение 

всех элементов 
обучения

принад-
лежать

вид – род

принадле
жать

иметь 
цель

иметь 
цель

молодое 
поколение

быть 
частью

прина
длежа

ть

принадле
жать

идеальный или 
материальный 

объект

вид –
род

быть
инструментом

конечный
результат

заранее 
прогнози-
руемый

вид – род

диагности-
руемость

иметь 
признак

иметь 
признак принад-

лежать

процесс –
результат

метод 
обучения

организа-
ционные 
формы

содержание 
образования

процесс 
обучения

средства 
обучения

цель
обучения

диагностика
обучения

система 
деятельности 
педагога по 
выявлению

вид – род

принадл
ежать

Семантическая сеть системы 
основных дидактических понятий 
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Контент-анализ понятия 
«самостоятельная работа» (фрагмент)

Автор Родовое понятие

В. Граф, И.И. Ильясов, 

В.Я. Ляудис

Форма обучения

Б.П. Есипов Форма обучения

Я.А. Коменский Метод обучения

Б.Т. Лихачев Форма обучения

П.И. Пидкасистый Средство организации и управления

деятельностью учащегося; форма учебного

и научного познания

Р.С. Пионова Метод обучения

А.В. Усова Метод обучения

И.И. Цыркун Вид учебной деятельностиРе
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зи
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Карта контент-анализа понятия 
«самостоятельная работа» (фрагмент)
Категория Признаки

Вид учебной

деятельности

Интеграция различных видов индивидуальной и коллективной учебной

деятельности

Руководство преподавателя

Без непосредственного участия преподавателя

Метод

обучения

Наличие задания преподавателя

Руководство преподавателя

Выполнение задания учащимися без непосредственного участия преподавателя

Самостоятельность и познавательная активность учащихся

Средство

обучения

В каждой конкретной ситуации усвоения соответствует конкретной

дидактической цели и познавательной задаче

Формирует у учащегося на каждом этапе его движения от незнания к знанию

необходимый объем и уровень ЗУН для решения определенного класса

познавательных задач

Вырабатывает у учащегося психологическую установку на самостоятельное

систематическое пополнение своих знаний и умений ориентироваться в потоке

научной и политической информации при решении учебных задач

Является важнейшим условием самоорганизации и самодисциплины ученика в

овладении методами познания и поведения

Форма

учебной

деятельности

Без непосредственного участия преподавателя

Руководство преподавателя

Выполняется в специально отведенное время

Сознательное стремление учащимися к достижению цели

Выражение результата действий в определенной форме
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Границы применения 

педагогических понятий
 основные понятия должны быть явно определены в 

исследовании независимо от знания их читателем, 

собеседником или оппонентом;

 при оценке истинности суждений следует пользоваться 

только определениями, которые предложил и обосновал 

автор, не подменять их своими представлениями; 

 явное определение не является корректным, если оно не 

согласуется с контекстом; 

 выбор релевантного определения опирается на специфику 

задачи, которая решается с помощью данного определения 

и исследования в целом.Ре
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Пунчик, В.Н. Контентный анализ 
дидактического понятия 

«самостоятельная работа»
http://elib.bspu.by/handle/doc/20225

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГП
У



Международный

методологический семинар

для магистрантов, аспирантов, 

докторантов и научных руководителей

Обсуждаемые проблемы:

1. Корректность использования педагогической

терминологии

Докладчик: В.В. Чечет, доктор 

педагогических наук, профессор (БГПУ)
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