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АННОТАЦИЯ. Представлена рецензия на коллективную монографию «Понятийный аппарат педа-
гогики и образования» (Вып. 9. Отв. ред. Е. В. Ткаченко, М. А. Галагузова. – Екатеринбург, 2016. – 
484 с.). Монография посвящена осмыслению и упорядочиванию проблем понятийно-
терминологического дискурса. В предыдущих выпусках освещались вопросы компетентностного под-
хода, модернизации образования и т.д. В 9-ом выпуске педагогическим научным сообществом обсуж-
даются понятийно-терминологические проблемы, обусловленные инновационнными процессами в 
отечественном образовании. Осмыслению подлежит как сама категория «инновация», так и обуслов-
ленные инновациями понятия и явления. Автор рецензии не только отмечает актуальность этой мо-
нографии и представляет ее содержание, но и дает положительную оценку значимости монографиче-
ского сборника в целом, характеризуя его как перспективное издание в освещении педагогических 
проблем в теоретико-методологическом ракурсе. Также автор рецензии отмечает целесообразность 
коллективной монографии, утверждая, что здесь раскрываются те аспекты, связанные с инновацион-
ной деятельностью, которые позволят вывести образовательную систему на качественно новый уро-
вень. 
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ABSTRACT. This multi-authored monograph “Defenitions of Pedagogy and Education” is devoted to the dis-
cussion of the discouse of concepts and definitions. The previous issues described competence-based ap-
proach , modernization of education, etc. The 9th issue scrutinizes the problems of definitions, caused by in-
novative processes in Russian education. The category “innovation” is studied, as well as the notions and 
phenomena that arise out of it. The review author underlines the topicality of this monograph and describes 
its content; besides she stresses its worth, as it gives a serious theoretical and methodological overview of the 
problems of modern Pedagogy. The monograph has a great potential as it discloses such aspects of innovative 
activity that allow propelling educational system to the next level. 

ля педагогической науки последних 
десятилетий характерен процесс 

переосмысления ее понятийного аппарата: 
возникают новые понятия и термины, ста-
рые наполняются новым содержанием. На 
этот процесс оказывают влияние многочис-
ленные социальные, идеологические, поли-
тические и другие факторы, а также уровень 
развития педагогической теории и практики. 
В настоящее время существует острая по-
требность в словарно-энциклопедической 
литературе по педагогике, которая помогла 
бы привести в систему ее понятийно-
терминологический аппарат.  

Данная работа отличается от педагоги-
ческих словарей, в которых обычно приво-
дятся педагогические и другие понятия 
(термины) и даются их определения (толко-

вание).«Понятийный аппарат педагогики и 
образования» – монографический сборник 
научных статей, посвященных понятийно-
терминологическим проблемам конкрет-
ных аспектов педагогической теории. Это 
издание уже знакомо читателям, интересу-
ющимися вопросами теории и методологии 
педагогики. Его первые выпуски были по-
священы вопросам интеграции в образова-
нии, аксиологической проблематике совре-
менной педагогики, компетентностному 
подходу в образовании, модернизации об-
разования. Завоевать своего читателя изда-
ние смогло при помощи четко выдержанно-
го направления, то есть ориентации на тео-
ретико-методологическое освещение акту-
альных педагогических проблем. 

Рецензируемое издание является уже 
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9-ым выпуском монографического сборни-
ка научных трудов, и он посвящен поня-
тийно-терминологическим проблемам, обу-
словленным инновационными процессами 
в отечественном образовании. 

Выбор темы данного выпуска моно-
графического сборника обусловлен тем, что 
в настоящее время инновационные процес-
сы в образовании, с одной стороны, счита-
ются необходимым и естественным явлени-
ем, а с другой – до настоящего времени не 
решены проблемы в оценке инноваций, 
разработке критериев их валидности. В свя-
зи с этим коллективное обсуждение и глу-
бокое научное осмысление авторами статей, 
как самой категории «инновация», так и 
множества связанных с ней и обусловлен-
ных инновациями понятий и явлений, вы-
явление концептуально-теоретических и 
методологических оснований инновацион-
ного развития образования позволяют го-
ворить об актуальности этой коллективной 
монографии. 

Содержание монографии представлено 
в четырех разделах, ставшими уже тради-
ционными: «Методология педагогики», 
«Общая педагогика», «Профессиональная 
педагогика», «Социальная и специальная 
педагогика». Следует отметить высокий 
профессиональный уровень представлен-
ных материалов.  

Авторами статей, представленных в 
разделе «Методология педагогики», рас-
сматривается сущность понятий «новация», 
«новаторство», «инновация» (Коршуно-
ва Н. Л., Цветкова И. В.), методология исто-
рико-педагогической экспертизы иннова-
ций в образовании (Богуславский М. В.), 
предлагаются критерии оценки инноваций 
(Найденова Н. Н.). 

В разделе «Общая педагогика» пред-
ставлены статьи, посвященные проблеме 
создания региональной инновационной 
структуры (Симонова А. А., Биктуга-
нов Ю. И.), инновациям в процессе обуче-

ния и воспитания школьников (Ворони-
на Л. В., Шишарина Н. В., Ромм Т. А.), ин-
новационным видам педагогического со-
провождения (Яковлев Е. В., Яковле-
ва Н. О., Пряжникова Е. Ю., Острик А. А.). 

В третьем разделе представлены ста-
тьи, посвященные инновациям в професси-
ональном образовании. Их авторами рас-
сматриваются направления инновационной 
деятельности в системе профессионального 
образования (Ломакина Т. Ю.), проблемы 
формирования инновационной компетент-
ности будущего учителя (Артамонова Е. И., 
Магауова А. С., Гребенкина Л. К.), иннова-
ционные технологии в подготовке будущего 
учителя (Минюрова С. А., Леоненко Н. О., 
Исакова Т. Б. и др.). 

В разделе «Социальная и специальная 
педагогика» представлены статьи, в кото-
рых рассматриваются инновационные кате-
гории методологии социальной педагогики 
(Дорохова Т. С.), инновационные техноло-
гии социально-педагогической деятельно-
сти (Галагузова Ю. Н., Лужков Ю. В.), ин-
клюзивное образование как инновационное 
явление в образовательном пространстве 
России (Ахметова Д. З., Челнокова Т. А.). 

В целом представленные в коллектив-
ной монографии статьи дают возможность 
получить представление о развитии инно-
вационных процессов в отечественном об-
разовании в настоящее время, перспектив-
ных направлениях, которые позволят выве-
сти образовательную систему на качествен-
но новый уровень, а также проблемах, пока 
еще не ставших предметом глубокого 
осмысления в педагогике. 

В конце монографии представлена 
краткая информация об авторах статей. 

Материалы сборника могут быть по-
лезны не только научным и педагогическим 
работникам образовательных организаций, 
но и студентам, магистрантам, аспирантам, 
желающим расширить свой методологиче-
ский и исследовательский кругозор. 

 
  


