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ПЕТРОСЯН АНАИТ РАФИКОВНА 

 

ПРОБЛЕМА ИННОВАЦИОННОЙ МОДИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности 13.00.01. “Теория и история педагогики”. 

 

Защита диссертации состоится 13.10.2016 г. в 12
00

 на заседании 

специализированного совета по педагогике 020 “Педагогика” ВАК при 

Армянском государственном педагогическом университете им. Х. Абовяна 

по адресу 0010, г. Ереван, ул. Тигран Меци 17. 

 

Резюме 

 

Актуальность исследования. Педагогика, как одна из древнейших наук, в 

настоящее время имеет в определенной степени сформированный категориаль-

ный аппарат, в котором с разным уровнем конкретизации аккумулируется 

педагогический опыт. Вместе с тем, в научно-понятийном аппарате постоянно 

происходят процессы, которые связаны с трансформацией содержания и объема 

категорий, с приобретением новыми понятиями категориального статуса или, 

наоборот, с утратой прежнего значения отдельными категориями. 

Терминологические проблемы, связанные с педагогическими понятиями, 

особенно обостряются в период интенсивного развития педагогической науки и 

в условиях реформирования образовательной системы. В связи с этим, поступа-

тельное развитие педагогики, как науки и сферы практической деятельности, 

сопряжено с целым рядом специфических проблем, которые относятся к ее 

категориальному аппарату.  

В современной армянской педагогической науке решение проблем поня-

тийно-терминологического аппарата является приоритетным. Значимость иссле-

дований в этом направлении в большей степени зависит от глубокого анализа 

всего пути становления и развития педагогического понятийно-терминологи-

ческого аппарата. 

В современной педагогической науке модификация понятийно-терминоло-

гического аппарата считается одним из приоритетных направлений. Исследова-

ния в этой области способствуют более глубокому и фиксированному развитию 

педагогического знания, его теоретической стабильности. 

Задачи исследования. В соответствии с поставленной целью и выдвинутой 

гипотезой предстоит решить следующие задачи: 

1.определить задачи изучения,систематизации и формирования системы 

современных педагогических понятий: 

2. Выявить ведущие факторы процесса инновационной  модификации и 
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развития  современных педагогических понятий. 

3. Выявить противоречия и проблемы формирования понятийной системы 

социальной педагогики как научного направления педагогики. 

4. Определить условия инновационной модификации и дальнейшего 

развития понятий социальной педагогики.  

Цель исследования. На основе теоретических исследований выявить сущ-

ность развития системы современных педагогических понятий и обосновать 

необходимость модификации системы понятий социальной педагогики как 

педагогической научной отрасли. 

Научная новизна исследования.  

1. Выявлены характеристики педагогических понятий с позиций филосо-

фии, языкознания и педагогики. 

2. Выявлены тенденции модификации педагогических понятий, отражаю-

щие проблемные поля педагогической науки, обозначена взаимосвязь с педаго-

гической теорией и практикой, социально-политическими, культурными, науч-

ными и экономическими изменениями общественной жизни. 

3. Разработана аргументационная база для замены термина «социальная 

педагогика» на термин «социальное воспитание» так как: 

а) считать деятельность социального воспитателя педагогической, равно 

как и использование термина «социальный педагог» представляется нецелесо-

образным по причине того, что функции педагога-воспитателя и социального 

воспитателя коренным образом отличаются. 

б) сравнительный анализ понятий «социализация» и «воспитание» на 

понятийной уровне позволяет сделать следующий вывод: социализация является 

результатом воспитания, следовательно, процес социализации включает в себя, 

в отличие от педагогики, дифференцированные реалии. Знания, полученные в 

результате этого инновационного подхода, в свою очередь, могут стать базой 

для дальнейшего развития социального воспитания; 

Теоретическое значение результатов исследования. Выявлены сущность 

и тенденции модификации педагогических понятий, связанные с динамикой пе-

дагогической теории и практики, а также с изменением социально-политиче-

ских, экономических и культурных условий жизни, что расширяет научные 

представления о развитии педагогической науки. С выявлением противоречий и 

проблем модификации педагогического категориального аппарата, развивается 

общая теория педагогической терминологии. 

Теория воспитания обогащается новым содержанием понятия «социальное 

воспитание», благодаря которой педагогическая наука пополняется теоретиче-

скими положениями, в результате чего именно воспитание становится приори-

тетной целью в школьном обучении, и тем самым стимулируется развитие теории 

управления воспитательным процессом в ходе учебной деятельности. 
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Практическое значение результатов исследования. Результаты исследо-

вания могут использоваться во время преподавания дисциплин «Педагогика» и 

«Социальная педагогика». Одновременно они могут стать основой для внесения 

соответствующих корректировок в педагогические словари. 

Апробация исследования и внедрение результатов. Апробация иссле-

дования прошла в Ванадзорском армяско-российском международном универ-

ситете «Мхитар Гош», на кафедре педагогики Ванадзорского государственного 

университета имени О.Туманяна, в старшей школе №5, в основных школах №28 

и №7 г. Ванадзора. Достоверность апробации обеспечена на научной конферен-

ции, организованной ВГУ (тема доклада – «Социальная работа в детском доме»). 

Структура и объем диссертации. Диссертация объемом 135 страниц 

состоит компьютерного текста состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы. 

По теме диссертации имеется 8 публикаций. 
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ANAHIT PETROSYAN RAFIK 

 

THE ISSUE OF MODERNIZING THE FUNDAMENTAL  

CONCEPTS OF PEDAGOGY 

 

This thesis is towards a degree of candidate of Pedogogical Sciences, specialty 

13.00.01. “Theory of Pedagogy and History”. 

 

The defence of the thesis will take place on 13.10.2016 at 1200 
at the meeting of 

the specialised pedagogical committee 020 “Pedagogy” HAC the Armenian State 

Pedogogical University after Kh. Abovyan. 

Address: Tigran Mets Str. 17, Yerevan, 0010. 

 

 

Summary 

 

The Relevance of the research: Pedagogy, as a one of the oldest research fields, 

has currently got a set of solidified system of concepts, where the pedagogical 

experiences are collected with varied levels of clarity. Additionally, a number of 

activities are continuously taking place in the system of scientific concepts, which are 

connected with the content of the formation of the categories or the opposite – the loss 

of the previously accepted meaning of the categories. 

The problems of terminology associated with the pedagogical concepts are 

becoming more acutely problematic especially during the stages of intensive 

development and in the environment of pedagogical reforms. In that respect, the 

development of pedagogy, as a scientific and practical advancement of the area is 

enthused with a set of specific problems, which are related to the system of its 

concepts. 

The resolution of the issues related to the contemporary terminological system in 

education come at a foremost importance. The educational research in the area, with 

regards to the above point, fosters the development of appropriately deep knowledge 

and systematic understanding, as well as the solidity of its theoretical foundations. 

The aim of the reserarch: Based on theoretical research, identify the core of the 

development of the contemporary system of pedagogical concepts and develop a 

foundation for the need of renewing the system of pedagogical concepts in this field of 

science. 

Research Problems. In line with the primary researchaim and the formulated 

hypothesis, the following problems areto be resolved. 

1. Identify the probles of studying,sistematising and formulating the systems of 

contemporary  pedagogical concepts. 
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2.  Identify the leading factors of the processes of innovative modification  and 

the development of the pedagogical concepts. 

3. Identifythe contradictions and problemsof forming of the conceptual system 

of social pedagogy as a research direction in the pedagogical sciencearea. 

4. Set the conditions of modification and further development of the concepts of 

social pedagogy. 

The scientific novelty of the research:  

1. The characteristics of the pedagogical concepts, from the philosophical, 

linguistic and educational perspective, have been identified. 

2. The rationale, reflecting the current state of the educational research field, for 

the renewal of the system of pedagogical concepts have been identified, taking into 

account the inter-relation of the educational theory and practice, as well as the social, 

cultural, scientific and economic factors of social life. 

3. A scientific branch of pedagogy has been presented, using the subject 

language of social pedagogy, its concepts and the issues related to the discussion of 

the categories. 

4. A body of knowledge for replacing the Social Pedagogy with Social 

Upbringing has been developed due to the following: 

a. The activities of a social upbringer do not match those of a pedagogue in the 

current environment given the use of the term “Social Pedagogue”, as the principle 

roots of the padegogue-upbringer and a social upbringer are different. 

b. From the comparison of the meaning of the concepts of “Socialization” and 

“Upbringing” one can infer that socialization is one of the products of social 

upbringing, therefore, they do not characterize each other’s facts, contrary to how it is 

being presented in the current pedagogy. The knowledge developed as a result of this 

identification constitutes a foundation for the development of the social upbringing. 

The theoretical value of the research: This research has identified the 

substance of renewing the pedagogical concepts and tendencies with regards to the 

pedagogical theory and practice, as well as in relation to the changes in the social, 

economic and cultural circumstances of lives. The latter extends the scientific views 

on the practice of pedagogical science. By identifying the concepts of the system of 

pedagogical terminology and the issues of their renewal, the theory of pedagogical 

terminology is being further developed. 

The theory of “social upbringing” is being enriched by the new meaning of the 

concept, with the support of which, the science of pedagogy is being replenished with 

the theoretical principles that make upbringing the overarching aim of schooling, 

which foster the development of administration of upbringing taking place through 

teaching. 
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The practical significance of the research: The outcomes of the research can 

be applied to the teaching of “Pedagogy” and “Social Pedagogy”. At the same time, 

these outcomes can become a foundation for introducing corrections in pedagogical 

dictionaries. 

The structure and volume of the thesis: The thesis contains of an introduction, 

three primary chanters, conclusions and references. The length of the thesis is 135 

typed pages. 

8 articles have been published on this topic. 

 

          


