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ВВЕДЕНИЕ

В условиях интеграции Беларуси и России в единое образовательное про-
странство при нарастающей сложности и структурной иерархичности педа-
гогического знания возникает необходимость систематизации и концептуали-
зации терминологического аппарата педагогики на новой методологической 
основе, которая бы могла стать фактором обновления содержания и повыше-
ния качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации педа-
гогических кадров. 

Проблема совершенствования, систематизации и упорядочения термино-
логии в отечественной педагогике решалась разными учёными. Вопросам 
систематизации понятийно-терминологического аппарата педагогики и обра-
зования уделялось внимание в работах Б. В. Комаровского (исследование 
языка педагогической науки с семантических и историко-педагогических 
 позиций), И. М. Кантора (исследование логико-методологического каркаса 
понятийной системы педагогики), В. И. Журавлева, И. В. Кичевой, Н. Л. Кор-
шуновой, А. Я. Найна, В. М. Полонского, Э. Свадоста, И. С. Стаменова, 
Г. Н. Штиновой (исследование классификации лексического состава языка 
педагогической науки), В. И. Загвязинского, А. В. Усовой (логико-методоло-
гический подход к определению понятий). Особое место в исследованиях, 
связанных с понятийно-терминологическим аппаратом педагогики занимают 
исследования, направленные на изучение проблемы корректности использо-
вания педагогической терминологии (Ю. В. Сенько, В. В. Чечет).

Отдельные аспекты проблемы формирования терминологии педагогики 
рассмотрены в работах лингвистов (К. Я. Авербух, В. В. Акуленко, Л. М. Алек-
сеева, Л. Ю. Буянова, Н. В. Васильева, М. Н. Володина, С. В. Гринев, В. П. Да-
ниленко, Р. Ю. Кобрин, Л. Л. Кутина, В. М. Лейчик, С. Е. Никитина, 
В. Н. Прохо рова, А. В. Суперанская, В. А. Татаринов и др.). Однако развитие 
педагогической терминосистемы освещено в лингвистических трудах фраг-
ментарно, как правило, в рамках общей теории терминоведения. Так, лингви-
стические особенности международной педагогической лексикографии пред-
ставлены в работе В. И. Тузлуковой; лексико-семантический анализ термино-
системы коррекционной педагогики проведен в исследовании Ю. В. Сложе-
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никиной. Некоторые аспекты терминопроизводства современной педагогики 
раскрыты в работах И. Е. Волковой, Т. В. Максимовой.

Работа по систематизации понятийно-терминологического аппарата пе-
дагогики и образования связана с созданием педагогических словарей и энци-
клопедий: Б. М. Бим-Бад (Педагогический энциклопедический словарь. – М., 
2002), Г. М. Коджаспирова и А. Ю. Коджаспиров (Педагогический словарь. – 
М.: Академия, 2000), Е. С. Рапацевич («Педагогика: Большая современная 
энциклопедия». – Минск: Соврем. слово, 2005), Белорусская педагогическая 
энциклопедия (в 2 т. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2015) и др. В 2013 году 
опубликованы словари, имеющие значение для педагогической науки и ее ме-
тодологии. Это «Педагогика: словарь системы основных понятий» А. М. Но-
ви кова и «Методология: словарь системы основных понятий» А. М. Новикова 
в соавторстве с Д. А. Новиковым.

Таким образом, на сегодняшний день исследованы терминосистемы как 
фиксация определенного этапа развития научного знания, однако не выявле-
ны новые концептуальные структуры и форматы знаний как направления 
и основные тенденции развития педагогического научного знания и его про-
гнозирования. Пополнение понятийно-терминологического аппарата педаго-
гики и привлечение сведений из других научных дисциплин для познания 
педагогических явлений усиливают потребность в систематизации и упоря-
дочении ее терминологии как методологической основы отбора и обновления 
содержания педагогического образования.

Монография подготовлена по результатам научного исследования систе-
матики педагогической терминологии. Данный научный проект был поддер-
жан грантом БРФФИ № Г17Р-021 и реализован большим коллективом иссле-
дователей Республики Беларусь и России. 

Структура монографии отражает логику проведенного исследования. 
В первой главе раскрывается методология исследования педагогической 
термино логии в условиях парадигмальных изменений. В ней представлено 
описание совокупности концепций, методов и инструментов для изучения 
терминосистем педагогики при смене образовательных парадигм, проанали-
зированы различные методологические подходы в исследовании педагогиче-
ской терминологии и обоснована необходимость их концептуального синтеза 
для решения поставленных теоретических задач, поэтапно раскрыта методи-
ка исследования терминологического аппарата педагогики. 

Уче
бн

о-и
зд

ат
ел

ьс
ки

й 
це

нт
р 

БГПУ



7

Во второй главе содержится описание сущностных характеристик кано-
нического ядра и инновационной составляющей педагогических знаний, 
представляющие собой систематику терминологического аппарата по теоре-
тико-методологическим основам педагогики, дидактике, дидактике обучения 
взрослых, теории воспитания, педагогической инноватике, инклюзивному 
образованию, современным информационно-коммуникационным технологи-
ям, основам управления педагогическими системами, дополнительному об-
разованию детей.

В третьей главе раскрываются закономерности и принципы обновления 
содержания педагогического образования в условиях парадигмальных изме-
нений, которые являются основой для разработки универсального для систем 
педагогического образования Беларуси и России учебника по педагогике но-
вого поколения.

В приложении приведен тезаурус педагогических понятий и их определе-
ний по различным отраслям и направлениям педагогической науки, который 
может быть использован при составлении толковых словарей и справочников 
по педагогике. 

Систематика выполнялась по единой методике, содержит новые практи-
ческие и научные результаты. Однако необходимо подчеркнуть, что данное 
исследование требует продолжения для уточнения и переосмысления полу-
ченных результатов в силу постоянной эволюции научно-педагогического 
дискурса. 

Монография адресуется педагогам-исследователям, аспирантам, препо-
давателям педагогики, проектировщикам программ в области педагогическо-
го образования всех уровней.
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