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Аннотация
Данная статья описывает педагогические условия, способствующие ценностному ос-
воению педагогических понятий в процессе обучения будущих учителей. Обращение к 
гуманитарному потенциалу научных педагогических понятий дает основания для управ-
ляемого педагогом процесса формирования ценностно-смысловой концептуализации 
педагогического знания студентов-педагогов. В отличие от стихийной, контролируемая 
педагогом ценностно-смысловая концептуализация способствует осознанию, глубокому 
пониманию и усвоению смысла педагогических идей и реалий, выявлению их ценност-
ного потенциала, проникновению в сущность принципов реализации педагогических, 
научных и практических замыслов. В качестве структурной единицы и инструмента 
процесса концептуализации выступает концепт, который формирует смысл и объединяет 
разрозненные картины мира (научную, мистическую, обыденную, философскую и т. п.), 
а также способствует пониманию и освоению особого языка педагогики, который содер-
жит научные метафоры и терминологические фразеологизмы. Языковая актуализация 
педагогических концептов, по мнению автора, наиболее продуктивно осуществляется в 
процессе анализа педагогического дискурса с применением адаптированных к учебно-
му процессу исследовательских методов гуманитарных наук, которые ориентированы 
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на ценностно-смысловое и субъективно-личностное постижение уникальных фено-
менов педагогической реальности, объединяют как рациональное объяснение, так и 
чувственно-интуитивное понимание предмета учебного познания, фокусируясь на его 
качественных характеристиках. С целью практического воплощения теоретических 
положений автор предлагает использовать специально созданный концептуальный 
педагогический словарь открытого типа, который содержит концептуальную модель 
и анализ системы специальных педагогических понятий, таких как «обучение», «об-
разование», «учитель», «ученик», «школа» и др. Анализ педагогических понятий с 
использованием данного словаря способствует смыслообразованию, формированию 
культуры педагогического общения, осмыслению уникальности педагогических яв-
лений, рефлексивному присвоению ценностей и личностно-значимого опыта, а также 
обогащению концептуальной картины мира будущих педагогов.
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Педагог с высоким уровнем гуманитарной культуры наряду с глубокими на-
учными и профессиональными знаниями обладает сформированным ценност-
ным отношением к педагогической деятельности, языку, культуре. Преподава-
телям вуза важно максимально использовать потенциал научного педагогиче-
ского знания, представленного в содержании образования в виде научных 
понятий, теорий, законов, опыта и т. д., акцентируя внимание на ценностной 
значимости этих элементов для будущих педагогов, что создаст условия для 
освоения обучающимися ориентировочной базы как учебно-познавательной, 
так и профессионально-педагогической деятельности на основе ценностно-
смысловых, субъективно-личностных, дискурсивных, диалогических механиз-
мов, которые определяют сущность и важность гуманистических педагогических 
идей. По мысли А. Ф. Закировой, наиболее актуальным для современного об-
разования является рефлексивное ценностно-обусловленное «проживание» 
знаний, которое осуществляется в процессе освоения обучающимися педагоги-
ческих понятий, педагогических законов и педагогических систем с учетом 
диалектики целого и его частей, рационального объяснения и интуитивного 
понимания предмета учебного познания [3]. Однако следует признать, что гу-
манитарный потенциал научных педагогических понятий, являющихся базовы-
ми компонентами процесса обучения, по словам М. А. Холодной, отражающих 
интеллектуальный опыт обучающихся и опосредующих развитие научного 
мышления будущих педагогов [10], педагогической наукой до конца не раскрыт 
и, соответственно, в практике профессионально-педагогической подготовки не 
используется. 

В этой связи, опираясь на работы В. С. Библера, Л. С. Выготского, П. Я. Галь-
перина, В. В. Давыдова, И. М. Кантора, Б. Б. Комаровского, освещавших про-
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блему освоения понятийного аппарата в процессе изучения основ наук, мы 
считаем целесообразным исследовать субъективно-личностные, аксиологиче-
ские основания и психолого-педагогические механизмы освоения научных 
понятий педагогики. Изучение проблемы показало, что перспективным сред-
ством преодоления абстрактного теоретизирования в процессе освоения научных 
педагогических понятий и выхода на уровень конкретных прикладных операций 
является осознанная ценностно-смысловая концептуализация педагогических 
знаний, которая способствует глубинному пониманию и усвоению смысла пе-
дагогических идей, вычленению их ценностного потенциала, проникновению 
в сущность принципов реализации научных и практических замыслов. Концепт 
(от лат. conceptus — «зачатый», conceptaculum — «хранилище, вместилище») 
как структурная единица, инструмент процесса концептуализации объединяет 
разрозненные картины мира (научную, мистическую, обыденную, философскую 
и т. п.), а также формирует смысл. Концепт является предметом изучения мно-
гих лингвистических дисциплин, философии, когнитивистики, культурологии. 
В педагогике в настоящее время осуществляются первые шаги по использованию 
концепта как инструмента формирования педагогического мышления, вопло-
щенного в языке. Неслучайно Е. И. Голованова считает, что к концепту необхо-
димо обращаться как к важному инструменту анализа широко используемых в 
педагогике научных метафор, терминологических фразеологизмов, являющих-
ся результатом взаимодействия обыденного и специального знания [1]. В про-
цессе формирования концептуальной картины мира обучающихся полезно со-
четать их личностный повседневный опыт с полученным в процессе обучения 
в вузе научным, представленным в учебных, энциклопедических пособиях, 
лекциях, а также с профессиональным опытом и стереотипическим структури-
рованием на основе внешне повторяющихся признаков. В этом контексте особую 
значимость представляет ценностная сторона концептуализации знания, в ко-
торой сконцентрированы ценностные доминанты и смыслы, значимые для но-
сителей отечественной культуры.

Целенаправленная и осознанная концептуализация педагогического знания 
помогает отследить мыслительный процесс будущих педагогов в процессе 
учебно-познавательной деятельности, способствует рациональному объяснению 
предмета учебного познания в отличие от его стихийного усвоения, а также 
целостному овладению научными педагогическими знаниями за счет языковой 
актуализации концепта. Сформированная концептуальная картина мира будущих 
педагогов впоследствии воплощается в социально-ценностном жизненном и 
профессиональном поведении. 

С этой целью, взяв за основу теоретические положения С. А. Шапоринско-
го об общности характеристик методов обучения и научных методов исследо-
вания, имеющих помимо теоретической значимости и практическое применение 
[11], мы предлагаем в процессе учебно-познавательной деятельности будущих 
педагогов задействовать исследовательские методы гуманитарных наук в до-
полнение к существующим традиционным методам обучения. Предметом из-
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учения таких гуманитарных наук, как герменевтика, психолингвистика, линг-
вокультурология и др., являются язык и культура. Эти науки ориентированы на 
ценностно-смысловое постижение уникальных, неповторимых феноменов ре-
альности, в которых представлены ценностные и субъективно-личностные на-
чала познания, рациональное объяснение сочетается с чувственно-интуитивным 
пониманием и внимание акцентируется на качественных характеристиках пред-
мета учебного познания. Адаптированные к учебному процессу методы гума-
нитарных наук способствуют формированию у будущих педагогов концепту-
альной картины мира, закладывая основы гуманистического сознания и пове-
дения, раскрывают личностные смыслы предмета изучения через освоение ими 
языкового опыта (социального, исторического, научного, прозаического, 
поэтического)1.

Так, анализ педагогического дискурса с применением исследовательских 
методов герменевтики как искусства истолкования и понимания формирует и 
развивает в человеке духовность, способствует его личностному становлению 
как субъекта культуры на основе сочетания логико-понятийной, ценностно-
смысловой и субъективно-личностной рефлексивной деятельности [4]. По 
мысли Б. Б. Комаровского, уникальность педагогики как науки состоит в том, 
что в ней всегда присутствуют содержательное и языковое разнообразие, оце-
ночность, экспрессивность, воплощенные в метафорах [5]. Методы герменев-
тики позволят расширить контекст учебного познания в процессе моделирова-
ния педагогического дискурса за счет представления учебного материала в виде 
метафор, являющихся атрибутом понимания и поиска ассоциативных связей в 
процессе реализации текстовой деятельности, а также выявить противоречия 
между «чистым», «классическим» значением теоретических понятий педагоги-
ки и ценностью, неповторимостью, уникальностью педагогических явлений, 
событий и фрагментов опыта, формирующих целостную концептуальную кар-
тину мира будущих педагогов. В этой связи ценным, на наш взгляд, является 
обращение к основным педагогическим концептам: обучение, воспитание, 
образование, педагог, ученик, культура и др., основу которых составляют на-
учные понятия, формирующие общекультурные, предметные, профессиональ-
ные, коммуникативные и др. компетенции как базовые элементы содержания 
обучения для ценностного постижения научных, профессиональных и социо-
культурных реалий.

Лингвокультурологические методы контент-анализа, нарративного ана-
лиза, фреймового анализа педагогических текстов, используемые в процес-
се обучения, способствуют выявлению обучающимися связей языка и куль-
туры. В частности, метод концептуального анализа, описанный Э. Бенвени-
стом, представляет собой семантическую реконструкцию, в ходе которой 

1  Концептуальные положения и методические подходы опробованы в практике про-
фессионального обучения студентов педагогических направлений на базе Института 
психологии и педагогики ТюмГУ с 2014 по 2017 г.
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лингвистическая форма изучаемого педагогического понятия определяется 
совокупностью всех ситуаций его употребления и типами связей с другими 
понятиями.

Например, для исследования понятия «образование» целесообразно:
1. Задействовать разностилевые и разножанровые тексты, в которых это 

понятие отображается.
2. Исследовать смыслы текстов, грамматических категорий или отдельных 

слов, передающих идею «образования». 
3. В ходе анализа контекстов использовать разные трактовки, связанные с 

понятием «образование», структурировать его, выявляя наиболее харак-
терные признаки. Это обеспечит обогащение концептуальной картины 
мира будущих педагогов.

Психолингвистический метод пиктограмм, представляющий собой провер-
ку запоминания обучающимися педагогических понятий с использованием 
рисунков, отображающих их значения, и составления словников, также про-
дуктивнен для освоения, осознания и выявления ценностной значимости изуча-
емых педагогических понятий.

Необходимо подчеркнуть, что развитию концептуальной картины мира об-
учающихся способствует в числе прочего и работа со словарями различного 
типа. Помимо широко используемых толковых словарей целесообразно знако-
мить обучающихся с ассоциативными, идеографическими и проективными 
словарями. В частности, проективный словарь под редакцией Г. Л. Тульчинско-
го, М. Н. Эпштейна описывает не только общеизвестные понятия, такие как 
«личность», «индивидуум», «самость», но и новые термины, такие как «много-
личие», «мультивидуум», «многосамость» и др., которые отражают интеллек-
туальные, социальные и культурные изменения в обществе [9]. Весьма полезной 
является онлайн-работа с национальными корпусами языков, которые раскры-
вают перед будущими педагогами многообразие контекстов употребления из-
учаемого педагогического понятия. Следует отметить, что работа с электрон-
ными словарями занимает особое место в процессе подготовки будущих педа-
гогов. Работа с такими словарями всегда находит положительный отклик у 
обучающихся, так как эти ресурсы обладают доступностью, высокой скоростью 
поиска, наличием примеров в виде гипертекстов для проверки сочетаемости 
одних педагогических понятий с другими, большим объемом. Однако, наряду 
со всеми преимуществами, электронные словари имеют свои недостатки: из-
дания, пополняемые зарегистрированными пользователями, не всегда проходят 
качественную оценку специалистов.

С целью практического воплощения исследовательских методов гумани-
тарных наук, дающих импульс для развития смыслообразования, культуры 
педагогического общения, выявления уникальности педагогических явлений, 
рефлексивного присвоения ценностей и личностно-значимого опыта, а также 
расширения концептуальной картины мира будущих педагогов, нами был 
создан концептуальный педагогический словарь открытого типа, построенный 
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на основе идеографического подхода, т. е. содержащий концептуальную модель 
и анализ системы специальных понятий предметной области педагогики. 
Значимость идеографических словарей еще в конце XIX в. была доказана из-
вестным английским ученым П. М. Роже, автором одного из первых тезауру-
сов английских слов и выражений. Ученый подчеркивал: «Какой бы живостью 
ни обладало наше воображение, как бы ни переполняли нас чувства, мы часто 
попадаем в такое положение, когда нам не хватает слов, чтобы точно выразить 
свою мысль. Единственно необходимое слово зачастую бежит из нашей па-
мяти, и мы вынуждены обходиться словами слишком сильными или слишком 
слабыми, слишком общими или излишне конкретными. Помощь, которую 
оказывает этот словарь, состоит в предоставлении богатейшего набора слов 
и выражений, исчерпывающих все оттенки и нюансы каждой общей идеи» 
[12]. По мнению В. В. Морковкина, идеографический подход к составлению 
словаря позволяет наиболее полно отразить взаимосвязь языка, культуры и 
ценностных ориентаций не только целого этноса, но и отдельной личности, 
поскольку процесс усвоения новых понятий и знаний о мире осуществляется 
не хаотично, а формирует в нашем сознании некую систему, в которую встра-
иваются новые слова [7]. 

В предлагаемом нами идеографическом словаре, предназначенном для сту-
дентов педагогических направлений, основные понятия образуют следующие 
тематические группы: 

 � центральные понятия педагогики (обучение, воспитание, образование  
и т. п.);

 � общеметодологические принципы педагогики;
 � типы образования;
 � субъекты образования.

Специфика данного словаря состоит в том, что он содержит педагогические 
понятия, которые раскрываются не только через статьи, предлагающие акаде-
мические, «чистые значения», представленные в педагогических толковых 
словарях, но и через более широкие контексты: научные публикации, публи-
кации СМИ, ситуации-размышления, художественные произведения, метафо-
ры, способствующие построению концептуальных связей между понятиями 
и выявлению уникальности, неповторимости, ценности педагогических явле-
ний, событий, фрагментов опыта. Уникальные возможности адаптированных 
к учебному процессу исследовательских методов гуманитарных наук (герме-
невтики, лингвокультурологии, психолингвистики и др.), используемые в ходе 
моделирования педагогического дискурса, на основе представленных словар-
ных статей и поиска ассоциативных связей в процессе реализации текстовой 
деятельности обеспечивают раскрытие педагогического потенциала словаря 
и дают преподавателю выход на механизмы формирования научных понятий 
педагогики и способы осмысления предмета учебного познания будущими 
педагогами.
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Например, классическая трактовка понятия «обучение» представляет его 
как систематическое развитие обучаемых в рамках образовательных институ-
тов путем вооружения их знаниями, выработки умений, навыков, способов 
деятельности, а также развитие способностей и личностных качеств на основе 
заранее разработанных и утвержденных программ и в результате собственной 
активной деятельности [8]. Наряду с научным толкованием этого понятия в 
словаре представлены размышления Дж. Локка об образовании: «Вы, может 
быть, удивитесь, что я ставлю учение на последнем месте, особенно если я 
скажу вам, что придаю ему наименьшее значение. Это может показаться стран-
ным в устах книжного человека и тем более похожим на парадокс, что обычно 
главным образом вопрос об учении вызывает оживленнейшее обсуждение, 
когда речь идет о детях, и почти только этот вопрос и имеется в виду, когда 
люди говорят о воспитании. Я вовсе не отрицаю, что обучение наукам очень 
способствует развитию и добродетели и мудрости в людях с хорошими духов-
ными задатками, но необходимо также согласиться с тем, что в других людях, 
не имеющих таких задатков, оно ведет лишь к тому, что они становятся еще 
более глупыми и дурными людьми…» [6]. Приводятся цитаты из известных 
литературных произведений («Ученье — вот чума, ученость — вот причина, 
что нынче пуще, чем когда, безумных развелось людей, и дел, и мнений» [2]) 
и высказывания знаменитых философов и мыслителей («В древности люди 
учились для того, чтобы совершенствовать себя. Ныне учатся для того, чтобы 
удивить других» (Конфуций)), а также даются ссылки на интернет-ресурсы, 
отражающие проблему обучения в современном мире. 

Материалы, представленные в словаре, целесообразно использовать как 
содержательную основу для рефлексии педагогической действительности в ходе 
семинарских и лабораторных занятий, организации круглых столов, дебатов, 
так и в качестве пускового механизма для раскрытия и выявления творческого 
потенциала будущих педагогов. Для удобства пользователей словарь состоит из 
двух частей. Первая часть представляет собой интерактивную карту и позволя-
ет обратиться к любой словарной статье с помощью гиперссылок. В процессе 
изучения предлагаемых словарных статей обучающиеся могут самостоятельно 
дополнять и расширять их. Умение создать собственный научный продукт, в 
основе которого самостоятельно найденная, изученная, критически оцененная 
и трансформированная информация, является важной составляющей педагоги-
ческого творчества будущего учителя, способного передать эти знания другим 
ученикам. 

Концептуальное структурирование учебного материала обеспечивает осу-
ществление целенаправленного развития ценностно-смысловой коммуникатив-
ной культуры обучающихся. В результате наложения личного, социального и 
научного опыта обучающихся в их сознании осуществляется построение кон-
цептуальной картины мира и реализуется гуманитарная функция обучения, 
которая проявляется в рефлексивном «проживании» педагогического знания, 
творческом смыслообразовании, умении выявлять и разрешать противоречия 
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не только рационального, но и интуитивного характера, критично мыслить, 
осваивать феномены образования на основе сбалансированного соотношения 
традиций и инноваций, поликультурности. Осознанное присвоение обучающи-
мися духовных и общечеловеческих ценностей, познание феноменов культуры 
с одновременным их «проживанием» неизбежно ведет к повышению уровня их 
гуманитарной культуры. 
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Abstract
This article describes pedagogical conditions that contribute to the axiological mastering of 
pedagogical notions in the process of training future teachers. Appeal to the humanitarian 
potential of pedagogical notions gives grounds for a teacher-managed process of construct-
ing of the axiological conceptualization of pedagogical knowledge of future teachers. Unlike 
spontaneous, the axiological conceptualization controlled by the teacher promotes awareness, 
deep understanding and assimilation of the meaning of pedagogical ideas and realia, revealing 
their potential value as well as penetrating into the essence of the principles of implementing 
pedagogical, scientific and practical ideas. A concept is a structural unit and an instrument 
of the process of conceptualization. It shapes the meaning and unites disparate worldview 
(scientific, mystical, trivial, philosophical, etc.), and also promotes for the understanding 
and mastering of a special language of pedagogy that contains scientific and terminological 
metaphors. According to the author, language actualization of pedagogical concepts becomes 
more productive if adapted to the learning process research methods of humanities will be 
applied to the process of pedagogical discourse analysis. These methods are oriented toward 
the axiological and subjective-personal comprehension of the unique phenomena of peda-
gogical reality; they combine a rational explanation with sensitive and intuitive understand-
ing of the subject of learning cognition, focusing on its qualitative characteristics. With the 
purpose of practical implementation of theoretical propositions, the author suggests using 
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a specially created open type of conceptual pedagogical dictionary that contains a concep-
tual model and analysis of a system of special pedagogical concepts, such as “education”, 
“teaching”, “teacher”, “student”, “school”, etc. The analysis of pedagogical concepts with 
the help of this dictionary promotes meaning acquisition, the development of pedagogical 
communication culture, comprehension of the uniqueness of pedagogical phenomena and 
reflective appropriation of values and significant experience, as well as the enrichment of 
the conceptual worldview of future teachers.
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