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Объект исследования  терминологический аппарат современной парадигмы 

образования. 

Цель исследования  разработать новую методологию отбора содержания педа-

гогического образования на основе концептуализации и систематизации понятий-

но-терминологического аппарата педагогики при смене образовательных пара-

дигм. 

Методы исследования  теоретические (различные виды анализа, обобщение, 

классификация, систематизация, восхождение от абстрактного к конкретному, 

моделирование), экспертные (взаимоэкспертиза материалов исследования), ком-

муникативно-герменевтические  (дискуссионное обсуждение, нахождение кон-

сенсуса и др.).  

Результаты исследования  разработаны методологические инструменты изуче-

ния терминосистемы педагогики при смене образовательных парадигм. Проведѐн 

методологически обоснованный анализ источников информации (учебные посо-

бия, книги, журналы, иные печатные и электронные издания) на предмет исполь-

зуемой терминологии по следующим направлениям педагогики: теория воспита-

ния, педагогическая инноватика, инклюзивное образование, современные инфор-

мационно-коммуникационные технологии. Определены каноническое ядро и 

инновационная составляющая педагогических знаний, осуществлена кластериза-

ция понятийных рядов. Составлен тезаурус понятий с их развернутыми определе-

ниями (толкованиями) по избранным направлениям педагогики. Выявлены и 

обоснованы закономерности и тенденции развития терминосистемы педагогики. 

Определены принципы отбора содержания для учебников по педагогике нового 

поколения. 

Степень внедрения  результаты исследования апробированы в условиях обра-

зовательной и научно-методической деятельности; используются в процессе чте-



 

 

ния лекций, проведения практических и лабораторных занятий по педагогике на 

первой и второй ступенях высшего образования в БГПУ и в вузах учебно-научно-

инновационного кластера непрерывного педагогического образования Республи-

ки Беларусь. 

Перспективы дальнейшего развития исследований и практического использова-

ния полученных результатов связываются с созданием универсального для систем 

педагогического образования Беларуси и России учебника по педагогике нового 

поколения. 

 


