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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Изменения, происходящие в современном
обществе, затрагивающие социальные, политические, экономические, культурные, научно-технические и другие аспекты, непосредственно влияют и на всю
сферу образования. Кардинальные преобразования отражаются не только на
структуре и содержании образования, но также на его концептуальных основах
и категориях. Интенсивное развитие педагогических, дидактических и методических исследований способствует переосмыслению и совершенствованию основных понятий и положений педагогической науки.
В связи с этим происходит расширение понятийно-терминологического
аппарата всей совокупности педагогических дисциплин, а как следствие – методики обучения конкретному учебному предмету в школе. Появляются термины, номинирующие новые понятия, которые не могут быть обозначены с
помощью традиционных терминологических средств. Помимо этого наблюдается изменение содержания уже существующих понятий, в связи с чем их историческое значение может не совпадать с современным. О степени развития теории и практики научной сферы в определенный исторический период позволяет
судить состояние её понятийно-терминологического аппарата. Это делает актуальным исследование не только сложившихся терминосистем, но и процессов
их формирования и развития, соответствующих потребностям педагогической
науки и практики.
О проблеме совершенствования понятийно-терминологического аппарата
отечественной педагогики было заявлено ещё в 1950-х гг. На важность исследования такого рода вопросов обращали внимание в своих работах Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, И.М. Кантор, Б.Б. Комаровский, В.М. Полонский,
М.Н. Скаткин, Г.Н. Штинова и др.
Освоение научной педагогической и методической терминологии является необходимым условием подготовки учителя к профессиональной деятельности. В настоящее время наблюдается постоянное повышение требований к
профессиональной подготовке учителя, вызванное современным состоянием
теории и практики педагогики, возникновением новых педагогических дисциплин и методических концепций. Все это обусловливает необходимость не
только систематизации новых терминов, но и переход от анализа статического
состояния терминосистемы к исследованию терминов в динамике их существования, позволяющему диалектически представить тенденции развития соответствующей науки.
К числу факторов, определяющих актуальность исследования, относится
и то, что анализ истории развития педагогической науки позволит не только
систематизировать её основные понятия и положения, но и прогнозировать
будущее, намечать перспективные направления совершенствования системы
образования на основе учета как позитивных, так и негативных сторон
прошлого опыта.
В качестве одного из способов анализа и систематизации понятийно-терминологического аппарата педагогических дисциплин в динамике его функ-
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ционирования может выступать создание произведений словарно-энциклопедического жанра.
Примерами словарно-энциклопедических работ в области педагогики и
образования являются произведения Э.Г. Азимова, Б.М. Бим-Бада, И.А. Каирова, Г.М. Коджаспировой, А.Ю. Коджаспирова, Б.Б. Комаровского,
М.Р. Львова, В.А. Мижерикова, В.М. Полонского, Е.С. Рапацевича,
А.Н. Щукина и др.
Вопросами теоретической и практической лексикографии, в том числе
учебной и исторической, занимались Г.А. Богатова, О.В. Борхвальдт, А.С. Герд,
С.В. Гринев, В.П. Даниленко, П.Н. Денисов, Т.Л. Канделаки, Л.Л. Кутина,
В.М. Лейчик, Л.П. Рупосова, Г.П. Снетова, А.В. Суперанская, В.Д. Табанакова,
Л.В. Щерба и др.
Однако становление и развитие терминологии определенной научной
сферы в этих работах рассматривается с точки зрения их лингвистических особенностей. Исследования по учебной лексикографии направлены преимущественно на рассмотрение процесса создания двуязычных учебных словарей.
В работах И.К. Карапетяна, И.М. Кичевой, В.С. Шаповаловой, Г.Н. Штиновой и др., посвященных формированию понятийно-терминологического аппарата педагогических наук, не отражена специфика создания соответствующих словарных произведений.
В исследовании Н.М. Тимофеевой рассматриваются вопросы создания
учебных словарей по педагогическим дисциплинам, ориентированных на современную терминологию. Работа А.Е. Самариной направлена на выявление
дидактических основ проектирования методических словарей по учебным дисциплинам.
Таким образом, основными факторами, определяющими актуальность
выявления теоретических основ проектирования учебных словарей, отражающих историю становления и развития понятийно-терминологического аппарата
педагогических дисциплин, являются:
- необходимость упорядочения информации по истории становления и развития понятийно-терминологического аппарата педагогических дисциплин;
- необходимость раскрытия и теоретического обоснования процесса разработки словарей, отражающих историю становления и развития понятийнотерминологического аппарата педагогических дисциплин;
- помощь студентам педагогических специальностей в подготовке к
профессиональной деятельности.
Существующее противоречие между потребностью в упорядочении и
систематизации сведений по истории становления и развития понятийно-терминологического аппарата педагогических дисциплин в форме произведений
словарно-энциклопедического жанра и недостаточной разработанностью этой
проблемы в теории и практике обусловливает проблему нашего исследования.
Проблема исследования: каковы основные принципы, подходы и этапы
процесса создания учебных словарей по истории становления и развития понятийно-терминологического аппарата педагогических дисциплин.
Объект исследования – процесс проектирования учебных исторических
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словарей.
Предмет исследования – проектирование и конструирование учебного
исторического словаря по педагогическим дисциплинам на примере словаря по
методике обучения математике.
Цель исследования – выявление и обоснование теоретических подходов
(принципов, методов, форм и др.) проектирования и конструирования учебных
исторических словарей по педагогическим дисциплинам, в частности, словаря
по методике обучения математике, и условий его эффективного использования
в педагогической практике.
Гипотеза исследования – проектирование учебного исторического словаря по педагогическим дисциплинам, направленного на систематизированное
описание процесса формирования и развития понятийно-терминологического
аппарата педагогических дисциплин, будет способствовать осознанию пользователями словаря внутренней логики развития науки, повышению уровня знаний по изучаемой дисциплине, если: 1) реализовывать принципы историзма и
системности, технологический, личностный и культурологический подходы к
его созданию; 2) учитывать лексикографические традиции составления учебных и исторических словарей; 3) учитывать развитие соответствующей предметной области, являющейся основой для словаря; 4) реализовывать
построение концептуальной модели словаря на основе выявления основных
этапов проектирования словаря, его параметров, критериев отбора
заголовочных единиц, принципов их описания в виде словарных статей; 5)
осуществлять интеграцию содержания словаря в общий учебный курс,
использовать активные методы и формы обучения, проводить специальный
курс с опорой на словарь.
Задачи исследования:
1. На основе анализа существующих подходов к созданию лексикографических произведений учебного и исторического жанра выявить сущностные характеристики учебного исторического словаря по педагогическим дисциплинам.
2. Теоретически обосновать и разработать концептуальную модель проектирования учебных исторических словарей по педагогическим дисциплинам.
3. Определить специфику влияния предметной области учебного исторического словаря по педагогическим дисциплинам на процесс его проектирования и конструирования.
4. Проверить эффективность разработанных подходов к применению
учебных исторических словарей по методике обучения математике в учебном
процессе.
Методологическую основу исследования составляют:
– работы по методологии исторического и историко-педагогического исследования (В.Г. Безрогов, Г.Б. Корнетов, Н.Н. Маслов, В.Н. Мощанский,
Н.В. Назаров, А.В. Овчинников, З.И. Равкин, Н.Ф. Басов, А.П. Пронштейн,
И.Н. Данилевский, Ф.Ф. Королев, Э.Д. Днепров и др.);
– работы по истории отечественной дидактики (А.Н. Алексюк, Р.Б. Вендровская, М.А. Данилов, С.Ф. Егоров, Н.А. Константинов, А.П. Пинкевич,
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А.И. Пискунов, М.Н. Скаткин и др.);
– труды по истории математического образования в России (В.В. Бобынин, Б.П. Бычков, Д.Д. Галанин, Б.В. Гнеденко, Р.З. Гушель, И.Я. Депман,
Л.Е. Князева, Ю.М. Колягин, А.В. Ланков, Н.В. Метельский, В.Д. Павлидис,
Т.С. Полякова, К.А. Рыбников, О.А. Саввина, И.З. Штокало, Р.С. Черкасов,
А.П. Юшкевич и др.);
– положения теории лексикографии, в том числе учебной и исторической,
(Л.М. Алексеева, Г.А. Богатова, О.В. Борхвальдт, А.С. Герд, С.В. Гринев,
В.П. Даниленко, Т.Л. Канделаки, Л.Л. Кутина, В.М. Лейчик, А.А. Реформатский, Л.П. Рупосова, Г.П. Снетова, А.В. Суперанская, В.Д. Табанакова,
С.Д. Шелов, Л.В. Щерба и др.);
– исследования становления и развития педагогической терминологии
(И.М. Кантор, И.М. Кичева, Б.Б. Комаровский, Н.Л. Коршунова, Е. А. Кошкина,
В.В. Краевский, В.М. Полонский, Г.Н. Штинова и др.);
– основы системного подхода к рассмотрению педагогического процесса
(В.А. Сластенин, И.Я. Лернер, Н.Д. Хмель, Г.Е. Сенькина и др.) и процесса
обучения математике как его составляющей.
Методы исследования. При проведении историко-педагогической части
исследования мы использовали хронологический метод, метод периодизации,
сравнительно-исторический метод; при осуществлении историко-терминографической части исследования – семантический анализ, прагматический анализ,
диахронический метод.
В разработке опытно-экспериментальной части исследования основными
методами явились: педагогический эксперимент, диагностические методы (анкетирование, тестирование, различные виды опросов); математические методы
обработки результатов исследования.
Опытно-экспериментальная база: Смоленский государственный университет, Смоленский областной институт усовершенствования учителей.
Всего в опытно-экспериментальную работу было вовлечено около 200 студентов и учителей.
Этапы исследования. На первом этапе (2003-2004 гг.) осуществлялся
теоретический анализ философской, педагогической, историко-педагогической,
методической и лексикографической литературы по проблеме исследования,
определялись цели и задачи исследования, намечались основные этапы работы,
разрабатывался понятийный аппарат исследования. Определялись хронологические рамки исследования, а также необходимые исторические источники.
На втором этапе (2004-2005 гг.) были теоретически обоснованы основные
этапы проектирования и конструирования учебных исторических словарей по
педагогическим дисциплинам с опорой на лексикографические традиции и особенности развития соответствующей предметной области. В это время был
проведен констатирующий этап эксперимента. Полученные в ходе него данные
позволили подтвердить определенные ранее цели, объект, предмет исследования, выдвинуть гипотезу решения проблемы.
На третьем этапе (2005-2006 гг.) продолжалась работа над конструированием словаря, велась работа по третьему, заключительному, этапу его создания
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– написание словарных статей. В это же время проводились учебные занятия с
использованием элементов учебного исторического словаря, разрабатывались
методические рекомендации по его использованию, продолжалась работа по
исследованию концептуальной основы модели словаря. Полученные
результаты анализировались, систематизировались и обобщались, осуществлялось оформление диссертации.
Научная новизна:
 введено понятие учебного исторического словаря по педагогическим
дисциплинам и выявлены его сущностные характеристики;
 выделена в качестве самостоятельного предмета исследования проблема
проектирования учебных исторических словарей, направленных на
отражение понятийно-терминологического аппарата педагогических
дисциплин в историческом аспекте;
 разработана концептуальная модель проектирования учебного исторического словаря по педагогическим дисциплинам;
 определен алгоритм выделения терминологической группы, характеризующей динамику становления и развития педагогических понятий в форме
словника, реализованный на примере методики обучения математике;
 разработан словник, структура и содержание словаря-справочника по
истории математического образования в России.
Теоретическое значение исследования состоит в разработке и описании
конкретных средств и методов проектирования, создания и апробации учебных
исторических словарей по педагогическим дисциплинам; в создании
периодизации истории методики обучения математике на основе анализа
развития компонентов процесса обучения; в вычленении, упорядочении и
описании терминологических групп, характеризующих терминологию
методики обучения учебному предмету (математике) в динамике её
существования; в возможности использования результатов исследования при
проектировании и конструировании словарно-энциклопедических пособий
дидактической направленности в других предметных областях.
Практическая значимость исследования заключается в возможности
использования разработанного учебного исторического словаря по методике
обучения математике в учебном процессе при изучении дисциплин «Педагогика», «Теория и методика обучения математике», при проведении специальных курсов «История математического образования в России», «История методики обучения математике», а также в системе повышения квалификации учителей. Разработанные подходы к процессу исследования понятийно-терминологического аппарата науки в историческом аспекте можно использовать при
изучении основных понятий и категорий педагогических дисциплин.
Достоверность и надежность результатов исследования обеспечены
научной обоснованностью исходных теоретических положений, адекватностью
использования комплекса методов и средств исследования его предмету, целям
и задачам; корректной организацией и полученными результатами опытно-экспериментальной работы, их статистико-математической обработкой, повтори-
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мостью и воспроизводимостью результатов.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Учебный исторический словарь по педагогическим дисциплинам – это
лексикографическое произведение, предназначенное для оказания помощи
пользователям в изучении истории становления и развития языка соответствующей науки.
2. Концептуальная модель учебных исторических словарей по педагогическим дисциплинам включает в себя следующие взаимосвязанные
компоненты:
– принципы: историзма, системности;
– подходы: личностный, культурологический и технологический;
– этапы проектирования: 1) обоснование необходимости и актуальности
словаря, его целей и задач; 2) определение параметров словаря; 3) определение
хронологических рамок словаря; 4) определение требований к отбору терминов,
отбор терминов, составление словника; 5) описание истории становления и развития понятий в форме словарных статей; 6) апробация словаря в учебном процессе;
– методы определения хронологических рамок, отбора терминов и составление словарных статей: сравнительно-исторический, хронологический,
метода периодизации, семантический и прагматический анализ;
– требования: лингвистические, терминологические, исторические, дидактические.
3. Предметная область учебного исторического словаря по педагогическим дисциплинам определяет следующую специфику процесса его проектирования и конструирования: учет особенностей понятийно-терминологического
аппарата педагогических дисциплин; определение хронологических рамок словаря; анализ периодов развития соответствующей педагогической дисциплины;
учет динамики существования соответствующего понятия.
4. Основными педагогическими условиями эффективного использования
учебного исторического словаря по методике обучения математике в учебном
процессе являются: самостоятельная работа студентов со словарем при подготовке к практическим и семинарским занятиям; интегрирование содержания
учебного исторического словаря по педагогической дисциплине в основной
курс; введение спецкурса по истории соответствующей педагогической дисциплине; использование активных форм и методов обучения (проблемная лекция,
бинарная лекция, портфолио).
Апробация и внедрение результатов исследования проходили на базе
Смоленского государственного университета, Смоленского областного института усовершенствования учителей. Теоретические положения и результаты исследования обсуждались и получили одобрение на Всероссийских научнопрактических конференциях «Колмогоровские чтения» (Ярославль, 2004, 2006);
«Методология и методика информатизации образования: концепции, программы, технологии» (Смоленск, 2005); Всероссийской научной конференции
«Гуманизация среднего и высшего математического образования: состояние,
перспективы (методологическая подготовка учителя математики в педвузе в
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условиях фундаментализации образования)» (Саранск, 2005); Международных
научно-практических конференциях «Стратегия управления в информационном
обществе» (Рязань, 2005), «Молодые ученые – России» (Смоленск, 2005), «Системы компьютерной математики и их приложения» (Смоленск, 2006); Межрегиональных научно-практических конференциях «Интеграция науки и образования в современном экономическом пространстве» (Смоленск, 2006); «Проблемы социально-экономического развития субъектов Федерации на современном этапе» (Смоленск, 2004, 2005); Международной научной конференции
«Современное математическое образование и проблемы истории и методологии
математики» (Тамбов, 2006).
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения, списка литературы и приложений.
Во введении раскрывается актуальность выбранной темы, определены
цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования, характеризуются его
методы и база, обосновывается достоверность, показывается теоретическая и
научная новизна, практическая значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Историко-педагогические, дидактические и лексикографические аспекты проектирования учебных исторических словарей по педагогическим дисциплинам» осмыслен теоретический материал; выделены основные этапы развития педагогической терминологии, проанализированы дефиниции используемых в исследовании терминов. Обоснованы параметры проектируемого учебного исторического словаря по педагогическим дисциплинам.
Во второй главе «Проектирование и конструирование учебного исторического словаря по методике обучения математике» рассмотрены особенности
практической реализации замысла учебного исторического словаря на материале методики обучения математике в соответствии с выделенными в первой
главе этапами его создания. Представлена система методических рекомендаций
по применению исследования в педагогическом процессе; раскрыты процедуры
и изложены результаты проведенного педагогического эксперимента.
В заключении подведены общие итоги исследования; сделаны основные
выводы; определены проблемы, требующие дальнейшего изучения.
В приложениях представлены авторские разработки опытно-экспериментальных материалов исследования, библиографический список источников
по методике обучения математике разных исторических периодов.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
В настоящее время педагогические науки принадлежат к числу быстро
развивающихся отраслей знаний. Изменения в педагогической теории и практике обусловлены, с одной стороны, процессом реформирования современного
российского образования, а с другой – интенсивным развитием педагогических
исследований, появлением новых прогрессивных технологий обучения и воспитания. По словам И.М. Кантора, скачкообразность движения к новым научным результатам приводит к тому, что новые достижения не укладываются в
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устоявшуюся систему научных понятий и терминов, возникает необходимость
их совершенствования. Особую важность вопросы систематизации понятийнотерминологического аппарата науки приобретают в периоды её интенсивного
развития.
В качестве одного из способов упорядочения понятийно-терминологического аппарата педагогических дисциплин в динамике его функционирования
может выступать создание словарей или других произведений словарно-энциклопедического жанра.
Анализ существующих исследований в области становления и развития
понятийно-терминологического аппарата педагогических дисциплин показывает, что они не направлены на разработку концептуальных основ проектирования соответствующих словарей. Работ, соотносящих традиции учебной и
исторической лексикографии, основной задачей которых является создание
словарных произведений, с особенностями предметной области –
педагогические дисциплины, нами также не обнаружено.
Данное исследование направлено на установление основных теоретических подходов к проектированию учебных исторических словарей по педагогическим дисциплинам.
Особенностью деятельности по проектированию учебных исторических
словарей по педагогическим дисциплинам является то, что она объединяет в
себе историко-педагогические, лексикографические и дидактические исследования.
Основные положения теории лексикографии изложены в работах Г.А. Богатовой, О.В. Борхвальдт, А.С. Герда, С.В. Гринева, В.П. Даниленко, Т.Л. Канделаки, Л.Л. Кутиной, В.М. Лейчика, Г.П. Снетовой, А.В. Суперанской,
Л.В. Щербы и др.
На основе существующих лексикографических традиций нами были выделены следующие этапы проектирования учебного исторического словаря по
педагогическим дисциплинам: 1 этап – обоснование необходимости и актуальности словаря, его целей и задач; 2 этап – определение параметров словаря: тип
словаря и требования, предъявляемые к его проектированию; 3 этап – определение хронологических рамок словаря; 4 этап – определение требований к отбору терминов, отбор терминов, составление словника; 5 этап – описание истории становления и развития понятий в форме словарных статей; 6 этап – апробация словаря в учебном процессе.
Основная цель учебного исторического словаря по педагогическим дисциплинам состоит в систематическом описании генезиса понятий педагогических дисциплин.
Тип проектируемого учебного исторического словаря по педагогическим
дисциплинам в общей типологии словарей следующий: 1) по способу толкования проектируемый словарь является энциклопедическим; 2) по характеру описываемых единиц – терминологическим; 3) по мере отражения истории рассматриваемых единиц – историческим словарем «эволюции», основанным на
диахроническом подходе к исследованию его терминологии; 4) по общей целевой установке – учебным; 5) по способу упорядочения словника – алфавитным;
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6) по тематическому охвату лексики – отраслевым; 7) по числу представленных
языков – одноязычным.
На этапе обоснования параметров словаря нами было уточнено понятие
учебного исторического словаря по педагогическим дисциплинам – это лексикографическое произведение, предназначенное для оказания помощи пользователям в изучении истории становления и развития языка соответствующей
науки. Таким образом, содержательное наполнение элементов проектируемого
нами словаря следующее: заголовочной единицей является термин соответствующей педагогической дисциплины; словник имеет алфавитное упорядочение; словарная статья отражает историю становления и развития педагогического понятия.
Основными требованиями, предъявляемыми к словарю на этапе его проектирования, стали лингвистические, исторические, терминологические, дидактические.
На этапе отбора терминов и написания словарных статей необходимо
учитывать следующие особенности понятийно-терминологического аппарата
педагогических дисциплин: высокая степень абстракции понятий; сложность
того или иного педагогического явления и неоднозначность его трактовки;
принадлежность термина одновременно общелитературному языку и языку
науки; неопределенность структурирования педагогической науки и, следовательно, неупорядоченность терминологического аппарата; наличие контекстуального определения; конвенциональность терминов; многозначность терминов
и понятий; наличие большого количества синонимов, что свойственно быстро
развивающимся областям знания, в том числе педагогическим наукам.
Третий, четвертый, пятый и шестой этапы проектирования учебного исторического словаря по педагогическим дисциплинам рассмотрены на примере
разработки учебного исторического словаря по методике обучения математике.
Согласно принципам исторического терминоведения, спецификой проектирования исторического словаря является исследование вопросов формирования и развития терминов и их совокупностей в зависимости от формирования и
развития соответствующей науки. В связи с этим неотъемлемым этапом исследования является анализ предметной области словаря – истории методики обучения математике.
История методики обучения математике и отечественного математического образования освещена в работах И.К. Андронова, Б.П. Бычкова, Р.З. Гушель, Ю.М. Колягина, Н.В. Метельского, В.Д. Павлидис, Т.С. Поляковой,
О.А. Саввиной, Р.С. Черкасова, А.П. Юшкевича и др.
Хронологические рамки исторического словаря состоят из «нижней» и
«верхней» границ. При определении «нижней» границы проектируемого словаря мы основывались на подходе, согласно которому начало истории специальной лексики может быть соотнесено с периодом появления протонаучных
знаний и, следовательно, предшествует началу истории науки. Так, в течение
всего XVIII в. в России активно функционировали методические идеи при отсутствии как минимум первого из условий превращения методики обучения
математике в науку (появление научных трудов в данной области). Специаль-
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ная литература в этот период отсутствовала, но методические идеи могут быть
выделены при анализе содержания соответствующих учебников. Первым из
таких учебников была «Арифметика» Л.Ф. Магницкого. В дальнейшем на
протяжении всего XVIII в. для изложения своих методических взглядов авторы
учебников использовали обширные предисловия к ним. В связи с этим начало
XVIII в. нами было избрано в качестве «нижней» границы учебного
исторического словаря по методике обучения математике.
«Верхней» границей учебного исторического словаря предполагается
взять начало 80-х гг. XX в., так как в это время был взят курс на демократизацию и гуманизацию отечественного образования, и этот процесс пока не завершен, и рано подводить итоги.
Основываясь на исторической направленности проектируемого словаря,
нами были выделены следующие группы терминов. К первой группе относятся
термины, обозначающие понятия, употребляемые в настоящее время, содержание и объем которых изменялся с развитием науки. Отличительной чертой терминов этой группы является то, что они имеют устоявшийся синонимический
ряд.
Ко второй группе относятся термины, находящиеся в стадии разворачивания семантики, сопровождающейся потоком производных от базового слова.
Третья группа – устаревшие термины, употребляемые в историческом
контексте. Термины этой группы можно разделить на две подгруппы. К первой
подгруппе относится лексика, устаревшая для последующего периода развития
языка. Определяющим признаком для выделения такой лексики служит факт
замены старого слова новым без изменения его содержания при условии, что
понятие, заключенное в слове, остается неизменным как для языкового состояния настоящего времени, так и для языкового состояния предшествующей
эпохи.
Ко второй подгруппе терминов относится лексика, не имеющая равнозначных эквивалентов в современном русском языке, так как описываемые ею
реалии перестали существовать. При составлении словника проектируемого
словаря необходимо учитывать наличие всех трех групп терминов, а также требования, предъявляемые к терминологическим словарям: частотность употребления термина в текстах по специальности; его ценность и уместность для
данной терминологии.
Процедура отбора терминов для учебного исторического словаря по педагогическим дисциплинам включает в себя: 1) анализ развития соответствующей предметной области; 2) выделение основных этапов и периодов в развитии
предметной области; 3) семантический анализ, который представляет собой непосредственную работу с текстами (предполагает оптимальное использование
как первичных источников, так и обобщенных материалов); 4) соотнесение
отобранных терминов с педагогической действительностью каждого конкретного периода с целью выделения смысловой доминанты; 5) выбор «стержневого» термина в случае обнаружения полисемичных, омонимичных, синонимичных вариантов.
На основе анализа развития компонентов процесса обучения математике
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нами были выделены следующие периоды развития исследуемой предметной
области:
1. Период зарождения методико-математической мысли (1700-1800 гг.).
2. Период формирования и дальнейшего уточнения понятий методики
обучения математике (1800-1890 гг.).
3. Период интенсивного развития методики обучения математике и её понятийно-терминологического аппарата (1890-1917 гг.).
4. Период кардинальных изменений дореволюционной методики обучения математике и обновления понятийно-терминологического аппарата
(1918-1932 гг.).
5. Период становления и функционирования традиционной советской методики обучения математике, совершенствование и дополнение понятийнотерминологического аппарата (1932-1964 гг.).
6. Период реформирования традиционной методики обучения математике, обновление понятийно-терминологического аппарата (1964-1982 гг.).
В связи с тем, что описание терминологии в учебном историческом словаре по педагогическим дисциплинам должно проводиться с учетом динамики
существования термина, каждой группе терминов в выделенной нами классификации соответствует свой тип словарной статьи.
Статьи, описывающие термины первой группы, нами были названы
сквозными, так как становление и развитие соответствующих понятий охватывает все периоды истории методики обучения математике. Диахронические статьи, в которых прослеживается история развития понятия от момента его возникновения до «верхней» границы словаря, соответствуют терминам второй
группы. В связи с тем, что термины третьей группы вышли из употребления, то
соответствующие им статьи будем называть статьями архаизмов.
Способом семантизации терминов, наиболее удобным для проектируемого учебного исторического словаря, является комбинированное определение,
которое имеет следующую структуру: терминологическое определение или
описание + историческая справка о возникновении и развитии понятия + цитата
из источника.
При написании словарных статей для энциклопедического словаря, так
же, как и словарных статей, отражающих историю слов, основным методом является хрестоматийный. Хрестоматийный метод предполагает составление статей на основе анализа первоисточников, а также специальной литературы по
истории педагогики и образования в России, в результате чего к каждой статье
приводится список источников, на основе которых она была написана.
Учебная направленность словаря выдвигает следующие дидактические
требования к словарной статье: научность, доступность, простота структуры и
содержания, последовательность, наличие богатого иллюстративного материала.
На основе рассмотренных нами принципов, подходов, этапов, методов и
требований к проектированию учебного исторического словаря по методике
обучения математике процесс создания подобного словаря можно обобщить в
виде концептуальной модели (рис. 1).

Рис. 1. Модель проектирования учебных исторических словарей по педагогическим дисциплинам
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Специфика исследования приводит к необходимости проведения
эксперимента в двух направлениях.
Первое состоит в проверке актуальности словаря для потенциальных
пользователей (студентов, учителей, преподавателей высших учебных
заведений – специалистов в рассматриваемой педагогической дисциплине) и
оптимальности разработанной модели словаря.
В опытно-экспериментальную работу по проверке оптимальности
концептуальной модели учебных исторических словарей по педагогическим
дисциплинам были вовлечены студенты Смоленского государственного
университета, учителя школ города Смоленска, специалисты в области
методики обучения математике педагогических вузов Ельца, Москвы,
Оренбурга, Ростова-на-Дону, Смоленска, Ярославля, ведущие специалисты в
области методики обучения математике и истории математического
образования Р.З. Гушель, Г.В. Дорофеев, Т.С. Полякова.
Исходя из полученных в ходе исследования результатов, можно сделать
следующие выводы: разработанная концептуальная основа учебных
исторических словарей по педагогическим дисциплинам не противоречит
ожиданиям потенциальных пользователей словаря и видению данного пособия
специалистами рассматриваемой области знаний.
Второе направление опытно-экспериментального исследования состоит в
апробации словаря на основе разработанной методики его использования в
педагогической практике.
В рамках формирующего этапа эксперимента нами были реализованы
следующие методы и формы работы с учебным историческим словарем по
методике обучения математике в учебном процессе:
1.
Самостоятельное
использование
словаря
студентами
для
непосредственного определения генезиса того или иного методического
понятия, для наведения справок о состоянии математического образования и
основных компонентов процесса обучения математике определенного
исторического периода, а также при подготовке к семинарским и практическим
занятиям, зачетам, при написании дипломных и курсовых работ.
2. Интегрирование содержания учебного исторического словаря по
методике обучения математике в основной курс – «теория и методика обучения
математике». При этом с помощью словаря можно выполнять ряд таких
сложных операций с базовыми понятиями, как установление истории
возникновения и развития понятия, осмысление преломления теоретического
смысла понятия в практические решения для учителя, знакомство с
несовпадающими определениями и их характеристиками в трудах различных
авторов как одной эпохи, так и различных исторических периодов.
3. Введение спецкурса «История методики обучения математике»,
непосредственно направленного на знакомство учащихся с историей
отечественного математического образования и методики обучения
математике.
При этом нами использовались активные формы и методы обучения:
1) дискуссии; 2) проблемные лекции, основанные на постановке проблемных
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вопросов, касающихся современной методики обучения математике, и
выяснении их исторических предпосылок; 3) бинарные лекции, в которых один
лектор является специалистом в современной методике обучения математике, а
другой – в истории методики обучения математике; 4) составление
«портфолио», воссоздающих уровень развития образования и методики
обучения математике определенных исторических периодов.
Эксперимент по апробации учебного исторического словаря по методике
обучения математике проводился среди студентов 4 курса физикоматематического факультета Смоленского государственного университета.
Полученные в ходе опытно-экспериментальной работы результаты позволили
выявить динамику уровня знаний по истории отечественного математического
образования и истории методики обучения математике (рис. 2) за счет
использования в учебном процессе разработанного учебного исторического
словаря по методике обучения математике.

Кол-в о учащихся (в %)

100%

83%
78%

80%

60%

40%

52%

История
математического
образов ания
История методики
обучения
математике

38%

20%

0%
Констатирующий
этап эксперимента

Формирующий
этап эксперимента

Рис. 2. Результаты констатирующего и
формирующего этапов эксперимента

Необходимо заметить, что в ходе формирующего этапа эксперимента
увеличилось (на 23%) число студентов, осознающих актуальность данного
словаря для своей профессиональной подготовки.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы,
которые нашли отражение в заключении.
1. Выявлены сущностные характеристики учебного исторического
словаря по педагогическим дисциплинам, которые нашли свое отражение в
следующем определении: учебный исторический словарь по педагогическим
дисциплинам – это лексикографическое произведение, предназначенное для
оказания помощи пользователям в изучении истории становления и развития
языка соответствующей науки.
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2. Определена теоретико-методологическая основа проектирования
учебных исторических словарей по педагогическим дисциплинам: принципы
историзма и системности, личностный, культурологический и технологический
подходы к его созданию.
3. Определена поэтапная структура процесса проектирования учебного
исторического словаря по педагогическим дисциплинам: 1 этап – обоснование
необходимости и актуальности словаря, его целей и задач; 2 этап – определение
параметров словаря: тип словаря и требования, предъявляемые к его
проектированию; 3 этап – определение хронологических рамок словаря; 4 этап
– определение требований к отбору терминов, отбор терминов, составление
словника; 5 этап – описание истории становления и развития понятий в форме
словарных статей; 6 этап – апробация словаря в учебном процессе.
4. Выделены основные методы определения хронологических рамок,
отбора терминов и составления словарных статей учебного исторического
словаря по педагогическим дисциплинам: сравнительно-исторического метода,
хронологического метода, метода периодизации, семантического и прагматического анализа.
5. Сформулированы требования к процессу проектирования и
конструирования учебных исторических словарей по педагогическим
дисциплинам: лингвистические (однородность лексического состава;
адекватный охват специальной лексики избранной предметной области;
равномерность описания; наличие необходимой информации о специальных
лексикографических единицах; быстрота и легкость нахождения необходимого
лексического объекта и получения необходимой информации; различимость
семантических объектов), терминологические (частотность употребления
данного термина в текстах по специальности; ценность его для данной
терминосистемы; уместность термина в определенных контекстах данного
подъязыка), исторические (рассмотрение всех лексических единиц в их
возникновении и историческом развитии, учет зависимости терминологии от
движения научной мысли, а также от социальных, политических, культурных,
экономических факторов), дидактические (комплексность – словарь является
одним из словарей, учебных пособий и других средств обеспечения учебного
процесса; избирательность – словарь должен давать необходимые справки по
необходимым понятиям; целенаправленность – словарь должен учить в
соответствии с поставленными целями; системность – соотнесение
заголовочных единиц с другими, что способствует систематизации понятийнотерминологического аппарата науки в сознании учащегося).
6. Построена концептуальная модель проектирования учебного
исторического словаря по педагогическим дисциплинам, содержащая
следующие взаимосвязанные компоненты: принципы, подходы, этапы, методы,
требования.
7. Выявлена специфика предметной области учебного исторического
словаря по педагогическим дисциплинам, влияющая на его проектирование и
конструирование: особенности понятийно-терминологического аппарата
педагогических дисциплин; хронологические рамки словаря; анализ периодов
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развития соответствующей педагогической дисциплины; учет динамики
существования соответствующего понятия.
8. Проверена эффективность разработанных методов и форм
использования учебного исторического словаря по педагогическим
дисциплинам. Определены педагогические условия его применения в учебном
процессе, обеспечивающие повышение уровня знаний студентов по изучаемой
дисциплине: самостоятельная работа со словарем; интегрирование его
содержания в основной курс; введение спецкурса по истории соответствующей
педагогической дисциплины.
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