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ОБЩЕИЗВЕСТНО, 
что от знаний, педагогического мастерства,
активной позиции педагога в решающей
степени зависит успех функционирования
и развития системы образования в РФ. В ка-
ких же знаниях сейчас больше всего нуж-
дается педагог, и тем более будущий учи-
тель начальных классов, воспитатель до-
школьного учреждения?

Еще К. Д. Ушинский указывал, что если
мы хотим воспитать ребенка всесто-
ронне, так же всесторонне нужно его
изучить. А правильно изучать своих вос-
питанников, учеников педагог сможет,
лишь глубоко зная общие закономерно-
сти развития ребенка, закономерности
развития его способностей, интересов,
склонностей и других индивидуальных
и личностных особенностей, знать осо-
бенности построения образователь-
ного пространства и т. д.

Педагогу надо научиться слушать и слы-
шать каждого ребенка, видеть его внут-
ренние побуждения и стремления, на-
правленность его потребностей и моти-
вов, научиться влиять на эту направлен-
ность, обрести гуманный и демократич-

ПРЕДИСЛОВИЕ

ный стиль общения и взаимодействия с
детьми. Не менее важно педагогу надо
учиться слушать и самого себя, свое внут-
реннее состояние, чутко улавливать сте-
пень осуществления поставленных перед
собой целей, анализировать сбои в реше-
нии отдельных учебных и воспитательных
задач, характер своих повседневных взаи-
моотношений с детьми, с их родителями,
со своими коллегами, с тем, чтобы свое-
временно корректировать свою работу,
свое поведение. Всему этому педагог и бу-
дущий педагог смогут научиться лишь на
базе глубоких, осмысленных психолого-
педагогических знаний.

Данная книга и предназначена для того,
чтобы помочь студенту расширить и углу-
бить свою психолого-педагогическую
подготовку. Книга представляет собой
своеобразный справочник, в котором чи-
татель найдет краткие справки-объясне-
ния наиболее важных для будущего пе-
дагога психолого-педагогических терми-
нов.

Терминологический словарь-справочник
состоит из двух разделов. Первый раздел
посвящен дисциплинам общепрофес-
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сиональной подготовки (введение в пе-
дагогическую специальность, возрастная
психология, педагогика межнациональ-
ного общения, теория и методика воспи-
тания). Во втором разделе рассматри-
ваются термины дисциплин специальной
подготовки (теория и методика физиче-
ского воспитания детей, основы андрого-
гики, теория и методика развития мате-
матических представлений у дошкольни-
ков, дошкольное управление, педагогика
среднего специального образования и
технология профессионального обуче-
ния, семейная педагогика и домашнее
воспитание).

Терминологический словарь-справочник
по психолого-педагогическим и специ-
альным дисциплинам специальностей
педагогического факультета системати-
зирует справочные материалы по дан-
ному направлению психолого-педагоги-
ческих знаний. При его написании были
изучены различные источники, из кото-
рых выделены термины, имеющие отно-
шение к дисциплинам общей и специ-
альной подготовки студентов. 

Значения некоторых терминов уточ-
нены применительно к рассматривае-

мым проблемам учебных предметов, в
них выделен психолого-педагогический
аспект.

Словарь содержит как специальные тер-
мины, используемые в рамках изучения
одного отдельного предмета, так и те, ко-
торые являются общими для всех дис-
циплин. 

Справочник построен так, что не требует
от читателя систематического прочте-
ния с первой до последней страницы,
хотя многим это будет полезно. Полный
перечень всех рассмотренных учебных
терминов приведен в алфавитном ука-
зателе.

Поэтому читатель, интересующийся
каким-либо отдельным термином, мо-
жет установить, рассматривается ли
он в справочнике, и найти его изложе-
ние в указанных разделах.

Словарь ориентирован на его практиче-
ское использование студентами педа-
гогического факультета разных специ-
альностей при изучении курсов обще-
профессиональной и специальной под-
готовки, а также работниками образо-
вательных учреждений.
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АВТОНОМНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

– один из основных принципов госу-
дарственной политики РФ в сфере обра-
зования, состоящий в возможности для
образовательного учреждения само-
стоятельно разрабатывать и утверждать
устав, учебный план, порядок и периодич-
ность промежуточной аттестации, си-
стему оценок обучающихся (воспитанни-
ков), однако реализация этого принципа
отнюдь не предполагает полной само-
стоятельности и независимости образо-
вательного учреждения от государствен-
ного и общественного контроля, от соци-
ального заказа, от муниципальных орга-
нов управления образованием.

АВТОРИТАРИЗМ В ОБРАЗОВАНИИ 
– вид педагогического взаимодействия
участников образовательного процесса
(обучающего и обучаемого, воспитателя
и воспитанника), характеризующийся
непререкаемостью и жестким навязы-
ванием воли и взглядов педагога, требо-
ванием принимать на веру содержание
передаваемых им знаний, социальных
ценностей и норм поведения.  

АВТОРСКАЯ ШКОЛА
– экспериментальное образовательное
учреждение, деятельность которого ос-

нована на ведущей психолого-педагоги-
ческой концепции, разработанной авто-
ром или авторским коллективом, в кото-
ром на основе анализа передового педа-
гогического опыта они вырабатывают
оригинальное самобытное видение воз-
можностей развития школы в условиях
ее демократизации. Статус авторской
школы как одного из типов эксперимен-
тальной площадки, дающий право на
своеобразное построение учебного про-
цесса, на новую структуру образова-
тельного учреждения, на особую оплату
педагогического труда, на приоритет в
материально-техническом снабжении,
присваивается соответствующим орга-
ном управления образованием после
проведения специальной общественно-
государственной экспертизы («Школа
диалога культур» В. С. Библера, «Школа
самоопределения» В. Н. Тубельского и
др.).  

АГЕНТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
– авторитетные взрослые, старшие
сверстники и вообще любые носители
культуры, дающие социализируемому
соответствующие образцы значений в
типичных ситуациях предметного и со-
циального взаимодействия или оказы-
вающие на него психологическое дав-
ление с целью направления его разви-
тия в социально желательное русло.  

РАЗДЕЛ 1 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ

1.1. ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА
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1.1. Общая педагогика

АДАПТАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ
– процесс и результат установления от-
носительного взаимного соответствия
между потребностями и целями дея-
тельности личности и требованиями со-
циальной среды.

АДАПТИВНОСТЬ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

– один из основных принципов госу-
дарственной политики РФ в сфере обра-
зования, выражающийся в приспособ-
лении системы образования к условиям
и особенностям развития и подготовки
обучающихся (воспитанников).

АККРЕДИТАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

– процедура признания государствен-
ного статуса образовательного учрежде-
ния (типа, вида, категории образователь-
ного учреждения, определяемых в соот-
ветствии с уровнем и направленностью
реализуемых образовательных про-
грамм), дающая образовательному уч-
реждению право на выдачу своим вы-
пускникам документа государственного
образца об образовании, на включение
его в систему централизованного госу-
дарственного финансирования и на поль-
зование гербовой печатью.

АКМЕОЛОГИЯ
– наука, исследующая закономерности и
факторы достижения вершин профессио-
нализма, творческого долголетия человека.

АНТРОПОЛОГИЯ
– наука, всесторонне изучающая биоло-
гическую природу человека.

АТТЕСТАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

– установление соответствия содержа-
ния образовательных программ требо-

ваниям нормативных документов, яв-
ляющихся составной частью государст-
венного стандарта в конкретной обла-
сти образования. 

АТТЕСТАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

– основная форма государственно-об-
щественного контроля за качеством об-
разования в образовательном учреж-
дении; процедура комплексной оценки
его готовности государственным орга-
ном управления образованием: сте-
пени соответствия образовательного
учреждения в целом и по отдельным
специальностям подготовки к реализа-
ции определенных образовательных
программ, а также степени соответствия
уровня подготовки выпускников требо-
ванию государственного стандарта обра-
зования. 

ВАРИАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ
– один из основополагающих принци-
пов и направление развития современ-
ной системы образования в РФ, на-
правленный на предоставление об-
учающимся достаточно большого мно-
гообразия полноценных, качественно
специфичных и привлекательных ва-
риантов образовательных траекторий.

ВОСПИТАТЕЛЬ ДОУ
– педагогический работник дошкольного
учреждения, создающий условия для ор-
ганизации жизнедеятельности воспитан-
ников, разностороннего развития лично-
сти ребенка, осуществляющий воспита-
тельно-образовательную работу с груп-
пой детей и взаимодействие с родите-
лями. Должностные обязанности воспи-
тателя отражены в тарифно-квалифика-
ционных характеристиках работников
образовательных учреждений. 
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Раздел 1. Дисциплины общепрофессиональной подготовки

ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ 
ЛИЧНОСТИ

– идеал воспитания, присущий гумани-
стическим педагогическим концепциям.
Идея всестороннего развития личности
возникла в эпоху Возрождения и полу-
чила различные интерпретации во мно-
гих философских педагогических систе-
мах, осмысливаясь как идеальный ре-
зультат воспитания и саморазвития лич-
ности, ее приобщения к культурным
ценностям.

ВТОРИЧНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ
– процесс «усвоения» человеком си-
стемы социальных значений, характе-
ризующей отдельные субкультуры –
специфические подобласти человече-
ской культуры. Это подобласти, прежде
всего, профессиональной и досуговой
деятельности. Каждая из них опреде-
ляется специфическим набором значе-
ний категорий предметов и отношений
между людьми. Усвоение этих систем
значений обязательно для участия в
данной субкультуре, но не обязательно
для повседневной жизни.  

ГАРМОНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ЛИЧНОСТИ

– гуманистический идеал воспитания,
соразмерное развитие физических и
духовных сил человека, стройное соче-
тание различных сторон и функций со-
знания, поведения, деятельности.

ГЕНЕЗИС
– происхождение, возникновение; про-
цесс образования и становления разви-
вающегося явления.

ГИМНАЗИЯ
– вид образовательного учреждения в
системе непрерывного образования с
повышенным уровнем обученности по
всем предметам, предоставляющий воз-

можность получить универсальное об-
разование, интегрироваться в систему
мировой и национальной культур, адап-
тироваться к новым социально-эконо-
мическим условиям, подготовиться к
творческой исследовательской деятель-
ности в различных областях фундамен-
тальных наук. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ
ПРАВ ГРАЖДАН РФ В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ

– возможность получения образования
независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, места жи-
тельства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным
организациям (объединениям), воз-
раста, состояния здоровья, социаль-
ного, имущественного и должностного
положения, наличия судимости; право
на образование путем создания си-
стемы образования и соответствующих
социально-экономических условий для
получения образования; общедоступ-
ность и бесплатность начального об-
щего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования и начального
профессионального образования, а
также на конкурсной основе бесплат-
ность среднего профессионального,
высшего профессионального и после-
вузовского профессионального образо-
вания в государственных и муници-
пальных образовательных учрежде-
ниях в пределах государственных обра-
зовательных стандартов, если образо-
вание данного уровня гражданин полу-
чает впервые.  

ГРАФИК 
УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА 

– план с точными показателями норм
учебного плана и времени осуществле-
ния учебного процесса. 
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1.1. Общая педагогика

ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
– философская и социально-политиче-
ская доктрина, провозглашающая благо
человека в качестве высшей цели обра-
зовательной деятельности, согласно ко-
торой содержание образования должно
свободно обеспечить всестороннее раз-
витие личности, деятельное участие ин-
дивида в жизни общества. Идея гумани-
зации распространяется также на формы
и методы обучения, на всю совокупность
условий, в которых оно протекает.

ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

– система мер, направленных на прио-
ритетное развитие общекультурных
компонентов в содержании образова-
ния и, таким образом, на формирова-
ние личностной зрелости обучаемых.  
Гуманитарная парадигма познания - си-
стема осознаваемых и неосознаваемых
установок, ориентирующая на уникаль-
ность рассматриваемого явления, опи-
рающаяся на опыт единичных случаев,
не ставя перед собой задач статистиче-
ского подтверждения достоверности
данных, использующая, наряду с поня-
тийным аппаратом, язык символов. Гу-
манитарная парадигма всегда исто-
рична – т. е. стремится к рассмотрению
явления в его становлении, анализу и
прогнозу последствий. 

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

– один из основных принципов госу-
дарственной политики в области образо-
вания, заключающийся в ликвидации
монополии государства на образование
и переходе к общественно-государст-
венной системе управления образова-
нием, в которой личность, общество и го-
сударство являются полноправными
партнерами; в четком разграничении

полномочий между центральными, ре-
гиональными и местными органами
управления с максимальной передачей
на места управленческих функций; в му-
ниципализации образования, т. е. уча-
стии местной власти и местной обще-
ственности как в управлении образова-
нием через соответствующие муници-
пальные органы, так и непосредственно
в деятельности образовательных учреж-
дений; в самостоятельности образова-
тельных учреждений в выборе стратегии
своего развития, целей, содержания, ор-
ганизации и методов работы, в том числе
их юридической, финансовой и экономи-
ческой самостоятельности; в праве педа-
гогов на творчество, на свободу выбора
педагогических концепций и технологий,
учебников и учебных пособий, методов
оценки деятельности учащихся и т. д., на
участие в управлении образовательным
учреждением; в праве учащихся на вы-
бор школы и профиля образования, на
домашнее образование и обучение по
индивидуальным учебным планам, на
участие в управлении образовательным
учреждением.

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

– одно из основных направлений образо-
вательной политики РФ, отражающее пе-
реход от командно-административного
стиля управления образованием к демо-
кратическому, децентрализованному, ха-
рактеризующийся передачей, делегиро-
ванием определенного круга полномочий
(компетенций) от высшего низшим уров-
ням управления образованием. 

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
– деловая бумага государственного об-
разца, удостоверяющая соответствую-
щий уровень образования и (или) квали-
фикации, выдаваемая лицам, прошед-
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шим итоговую аттестацию ОУ, имеющим
государственную аккредитацию и реали-
зующим общеобразовательные и про-
фессиональные образовательные про-
граммы.

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКЗАМЕН (ЕГЭ) 

– форма объективной оценки качества
подготовки лиц, освоивших образова-
тельные программы среднего (полного)
общего образования, и использований
заданий стандартизованной формы,
выполнение которых позволяет устано-
вить уровень освоения ими федераль-
ного компонента государственного об-
разовательного стандарта среднего
(полного) общего образования. ЕГЭ про-
водится федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в
сфере образования, совместно с орга-
нами исполнительной власти субъектов
РФ, осуществляющими полномочия в
сфере образования.  

ЗАКОН РФ
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ»

– государственный нормативный доку-
мент, принятый в 1992 г. (с последую-
щими изменениями и дополнениями,
происходящими, особенно в последнее
время, практически ежегодно), содержа-
щий основные нормы, регулирующие
образовательные отношения, и устанав-
ливающий общие принципы и правила,
регулирующие все виды правоотноше-
ний в области образования, возникаю-
щие между работниками сферы управ-
ления образованием, педагогическим
работниками, обучающимися, родите-
лями. Важной задачей закона является
определение объема прав граждан на
образование и порядка реализации этих
прав. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ 
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

– включает в себя статьи Конституции
РФ, относящиеся к сфере образования,
Закон РФ «Об образовании», принимае-
мые в соответствии с ним другие законы
и иные нормативные правовые акты РФ,
а также законы и иные нормативные
правовые акты субъектов РФ в области
образования. Оно призвано осуществ-
лять следующие функции: 1) разгра-
ничение компетенции и ответственно-
сти в области образования федераль-
ных органов государственной власти,
органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправ-
ления; 2) регулирование вопросов отно-
шений в области образования, которые
должны решаться одинаково всеми
субъектами РФ; 3) введение общих уста-
новочных норм по вопросам, относя-
щимся к компетенции субъектов РФ и в
соответствии с которыми последние
осуществляют собственное правовое
регулирование в области образования.  

ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 

– социально-педагогический феномен,
отражающий его творческий потен-
циал, выход за пределы нормативной
деятельности.

КАТЕГОРИЯ ПЕДАГОГИКИ
– наиболее общее и существенное по-
нятие, выражающее свойства и отноше-
ния в педагогической действительности.

КЛАССНО-УРОЧНАЯ СИСТЕМА 
ОБУЧЕНИЯ

– организация учебного процесса, при
которой учащиеся группируются в
классы с постоянным составом в соот-
ветствии с возрастом и уровнем знаний.
Основной формой обучения является
урок. Содержание обучения в каждом
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классе определяется учебными пла-
нами и программами. Уроки проводятся
по твердому расписанию, составлен-
ному на основе учебного плана. 

КОНЦЕПЦИЯ 
МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД
ДО 2010 ГОДА (2002 г.)

– политический и общенациональный
документ, направленный на обеспече-
ние современного качества образова-
ния на основе сохранения его фунда-
ментальности и соответствия актуаль-
ным и перспективным потребностям
личности, общества и государства, опре-
деляющий основные направления раз-
вития системы образования в указан-
ный период. Концепция развивает ос-
новные принципы образовательной по-
литики в России и формулирует цель мо-
дернизации образования, состоящую в
формировании новых жизненных уста-
новок личности, гуманизации обще-
ственно-экономических отношений,
создании механизма устойчивого раз-
вития системы образования.

КУЛЬТУРА
– совокупность материальных и духов-
ных ценностей, созданных и создавае-
мых человечеством в процессе обще-
ственно-исторической практики и ха-
рактеризующих исторически достигну-
тую ступень в развитии общества.

ЛИЦЕНЗИЯ (РАЗРЕШЕНИЕ) НА
ВЕДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

– документ государственного образца,
предоставляющий образовательному
учреждению право на ведение образо-
вательной деятельности, выдаваемый
государственным органом управления
образованием или органом местного
самоуправления, наделенным соответ-

ствующими полномочиями на основа-
нии заключения экспертной комиссии.
В лицензии фиксируются контрольные
нормативы, предельная численность
контингента обучающихся, воспитанни-
ков, а также срок ее действия.

ЛИЦЕЙ
– вид государственного образователь-
ного учреждения, обеспечивающего не-
прерывность среднего и высшего обра-
зования. Имея более узкую дифферен-
циацию по сравнению с гимназией (тех-
нический, биолого-химический и т. п.),
лицей дает повышенную подготовку по
отдельным предметам различных цик-
лов, осуществляет раннюю профилиза-
цию, обеспечивает максимально благо-
приятные условия для развития творче-
ского потенциала.

МАСТЕРСТВО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

– высокий уровень овладения педагоги-
ческой деятельностью; комплекс специ-
альных знаний, умений и навыков, профес-
сионально важных качеств личности, поз-
воляющих педагогу эффективно управ-
лять учебно-познавательной деятель-
ностью обучающихся и осуществлять це-
ленаправленное педагогическое воздей-
ствие и взаимодействие. Педагог-ма-
стер – это специалист высокой куль-
туры, глубоко знающий свой предмет, хо-
рошо знакомый с соответствующими от-
раслями науки или искусства, практиче-
ски разбирающийся в вопросах общей, и
особенно детской и педагогической пси-
хологии, в совершенстве владеющий ме-
тодикой воспитания и обучения.

МОНИТОРИНГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

– система организации сбора, хранения,
обработки и распространения информа-
ции о деятельности педагогической си-
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стемы, обеспечивающая непрерывное
слежение за ее состоянием и прогнози-
рованием ее развития, о возможном на-
ступлении неблагоприятных, критиче-
ских или недопустимых ситуаций. 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ

– систематическая и регулярная про-
цедура сбора данных по важным образо-
вательным аспектам на национальном, ре-
гиональном и местном (включая образо-
вательные учреждения) уровнях. Частью
системы мониторинга качества образо-
вания являются следующие элементы: 1)
установление стандарта и операционали-
зация: определение стандартов; опера-
ционализация стандарта в индикаторах
(измеряемые величины); установление
критерия, по которому возможно судить
о достижении стандартов; 2) сбор дан-
ных; оценка результатов; 3) действия:
принятие соответствующих мер, оцени-
вание результатов принятых мер в соот-
ветствии со стандартами.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

– государственные или частные образо-
вательные учреждения с этнокультур-
ным (национальным) компонентом обра-
зования, задачей которых является из-
учение родного национального языка, на-
циональной литературы, истории, куль-
туры и традиций дополнительно к базо-
вой общеобразовательной программе. 

ОБЩЕДОСТУПНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
– один из основных принципов демокра-
тической системы образования. Общедо-
ступность обучения в РФ установлена за-
конодательно и обеспечена материально:
введено всеобщее обязательное среднее
полное образование, широко развито
среднее и высшее образование. Имеется

разветвленная сеть образовательных уч-
реждений, что обеспечивает всем граж-
данам, независимо от общественного по-
ложения, пола, вероисповедания, равное
право на образование на родном языке.
Важнейшими отличительными чертами
общедоступности обучения являются
преемственность всех ступеней обуче-
ния. Бесплатность некоторых видов обра-
зования, а также система государствен-
ных стипендий гарантированы Конститу-
цией Российской Федерации.

ПАРАДИГМА ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
– совокупность теоретических, методо-
логических и иных установок, принятых
научным педагогическим сообществом
на каждом этапе развития педагогики,
которыми руководствуются в качестве
образца (модели, стандарта) при реше-
нии педагогических проблем, опреде-
ленный набор предписаний (регуляти-
вов).  Понятие «парадигма» введено аме-
риканским историком Т. Куном.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
АНТРОПОЛОГИЯ

– философская база воспитания, поз-
воляющая понять структуру воспита-
ния, лишь соотнеся ее со структурой це-
лостной природы человека и его по-
требностей; система педагогических
взглядов, основанных на данных наук,
изучающих человека. 

ПЕРВИЧНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ
– процесс и результат «усвоения» форми-
рующейся личностью социальных значе-
ний категорий объектов, явлений и ситуа-
ций, составляющих основное содержание
повседневной жизни.

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ
ПЕДАГОГИКИ

– упорядоченная и строгая совокуп-
ность категорий, понятий и терминов,
используемых в педагогике. 
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ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

– основные положения, на которых ба-
зируется государственная политика в
области образования, его идеалы и
цели: гуманистический характер обра-
зования; единство федерального куль-
турного и образовательного простран-
ства; общедоступность образования,
адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся, воспитанни-
ков; светский характер государствен-
ных, муниципальных образовательных
учреждений; свобода и плюрализм в
образовании; демократический, госу-
дарственно-общественный характер
управления образованием.  

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
– документ, определяющий содержание
образования (т. е. то, чему учат) опреде-
ленных уровня и направленности. 

Образовательные программы подраз-
деляются на общеобразовательные (ос-
новные и дополнительные) и профес-
сиональные (основные и дополнитель-
ные).

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
АВТОРСКАЯ 

– образовательная программа, состав-
ленная конкретным автором или груп-
пой авторов, направленная на реализа-
цию оригинальной концепции в области
обучения и воспитания. 

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ИННОВАЦИОННАЯ

– образовательная программа, на осно-
вании которой в общеобразовательном
учреждении разрабатываются или реа-
лизуются иные, чем это принято в мас-
совой (традиционной) практике: фило-

софско-педагогические, психолого-пе-
дагогические подходы к пониманию ре-
бенка, его обучения, воспитания, разви-
тия; концептуальные педагогические
идеи построения содержания и методов
образования, отражающиеся в новых
образовательных программах образо-
вательного учреждения; новые формы
организации жизни и деятельности ре-
бенка в образовательном учреждении, а
также новые формы организации дея-
тельности педагогов, управления обще-
образовательным учреждением и само-
управления, взаимодействия общеобра-
зовательного учреждения с родителями.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ (ФПРО)

– организационная основа государст-
венной политики РФ в области образо-
вания, разрабатываемая и утверждае-
мая Правительством РФ, определяю-
щая стратегию приоритетного развития
системы образования и меры ее реали-
зации.  Основные цели и задачи ФПРО
развиваются соответствующими регио-
нальными программами, которые учи-
тывают национально-культурные, де-
мографические и другие особенности
конкретного региона и направлены на
решение вопросов, находящихся в ком-
петенции субъектов РФ. Главная цель
ФПРО – развитие системы образования
в интересах формирования гармониче-
ски развитой, творческой личности и в
качестве одного из факторов экономи-
ческого и социального прогресса обще-
ства на основе провозглашенного РФ
приоритета образования.

ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

– документы государственного образца,
определяющие содержание начального
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общего образования, закладывающие ос-
новы функциональной грамотности уча-
щихся, основные умения и навыки учеб-
ного труда, общения, знакомства с нача-
лами отечественной и мировой культуры,
базу для последующего освоения обра-
зовательных программ основного общего
образования и развития личности.

ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

– документы государственного образца,
определяющие содержание основного
общего образования, направленные на
формирование общей культуры и разви-
тие личности, адаптацию ее к жизни в
обществе, создание основы для осо-
знанного выбора и освоения профессио-
нальных образовательных программ. 

ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО)
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

– документы государственного образца,
определяющие содержание среднего
(полного) общего образования, направ-
ленные на достижение определенных
государством образовательных уровней
(образовательных цензов), на продол-
жение образования в учреждениях выс-
шего профессионального образования.

Общеобразовательное учреждение в со-
ответствии со своим уставом может реа-
лизовывать дополнительные образова-
тельные программы и оказывать допол-
нительные образовательные услуги (на
договорной основе), не включенные в пе-
речень основных общеобразовательных
программ, определяющих его статус.

ПРОСТРАНСТВО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

– пространство, в границах которого со-
храняется общегосударственное един-

ство в образовании при проведении де-
централизации образования. Это сохра-
няет взаимосвязь и преемственность
отдельных образовательных структур и
соблюдение прав каждого гражданина
государства на получение полноцен-
ного образования вне зависимости от
места проживания.

ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
– совокупность учебно-воспитательного
и самообразовательного процессов, яв-
ляющаяся одним из объектов управления
со стороны руководителя общеобразова-
тельного учреждения и направленная на
решение задач образования, воспитания
и развития личности в соответствии с го-
сударственным образовательным стан-
дартом; специально организованное, це-
ленаправленное взаимодействие педаго-
гов и воспитанников, которое направлено
на решение образовательных, воспита-
тельных и развивающих задач.  

СОЦИАЛИЗАЦИЯ
– процесс и результат усвоения и актив-
ного воспроизводства индивидом соци-
ального опыта, осуществляемый в об-
щении и деятельности.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ

– такой процесс взаимодействия инди-
вида и социальной среды, в ходе кото-
рого, оказываясь в различных проблем-
ных ситуациях, возникающих в сфере
межличностных отношений, индивид
приобретает механизмы и нормы соци-
ального поведения, установки, черты
характера и их комплексы и другие осо-
бенности и подструктуры, которые в це-
лом имеют адаптивное значение.

СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
– система влияний и условий формиро-
вания личности, а также возможностей
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для ее развития, содержащихся в соци-
альном и пространственно-предметном
окружении. 

СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВНЕШНЯЯ

– совокупность разнородных при-
родно-климатических, демографиче-
ских, экологических, социально-эконо-
мических, политических факторов, дей-
ствие которых значимо для создания,
функционирования и развития образо-
вательного учреждения как открытой,
социально ориентированной и соци-
ально ответственной системы.

СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВНУТРЕННЯЯ

– совокупность компонентов, их функ-
циональных взаимосвязей и участни-
ков образовательного процесса, в дея-
тельности которых реализуются цели
образовательного учреждения. 

ТЕХНИКА 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

– комплекс общепедагогических и пси-
хологических умений педагога, обес-
печивающих уверенное владение им
собственным психофизиологическим
состоянием, настроением, эмоциями,
телом, речью и организацию педагоги-
чески целесообразного общения.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
– нормативный документ, в котором
очерчивается круг основных знаний, на-
выков и умений, подлежащих усвоению
по каждому отдельно взятому учебному
предмету, логика изучения основных
идей с указанием последовательности
тем, вопросов. Разновидности учебной-
программы: типовые, вариативные, ра-
бочие, школьные, авторские, индивиду-
альные. Используются два способа по-
строения учебной программы: концент-

рический (отдельные части учебного ма-
териала повторяются на постоянно рас-
ширяющемся углубленном уровне) и ли-
нейные (отдельные части учебного ма-
териала образуют непрерывную после-
довательность тесно связанных между
собой звеньев, в которых содержание
знания передается один раз в опреде-
ленной логике).  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКТ

– совокупность документов, методиче-
ских материалов, учебных пособий по
какой-либо учебной дисциплине, объеди-
ненных общим подходом в разработке
данного учебного курса (пакет про-
грамм, учебники, учебные пособия, ра-
бочие тетради, сборники тестов или за-
дач и т. п.).

УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ
– учебник или пособие, содержащие
систематизированные сведения на-
учного или прикладного характера, из-
ложенные в доступной форме для пре-
подавания и изучения.

УЧЕБНИК
– книга, излагающая основы научных
знаний по определенному учебному
предмету в соответствии с целями обуче-
ния, установленными программой и тре-
бованиями дидактики. Функции учеб-
ника: мотивационная, информационная,
трансформационная, систематизирую-
щая, функция закрепления, интегрирую-
щая, координирующая, развивающе-
воспитательная, обучающая (Д. Д. Зуев).  

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
– книги, излагающие основы научных
по определенному учебному предмету
с определенных авторских позиций;
книги для учителей или учащихся, со-
держащие методические материалы,
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разъяснения, рекомендации по отдель-
ным учебным предметам; специально
изготовленные и натуральные пред-
меты и материалы, использующиеся в
качестве источника знаний в учебно-
воспитательном процессе.

УЧЕБНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

– действия, с помощью которых уча-
щиеся решают учебные задачи. Учебные
действия – постановка проблемы, об-
щие или конкретные способы разреше-
ния проблемы, контроль, оценка, кор-
рекция.

УЧЕБНЫЕ
РАЗВИВАЮЩИЕ 
ЗАДАЧИ

– конкретные задачи, направленные на
выработку интеллектуальных умений:
сравнение, определение причин и след-
ствий, установление взаимосвязей, ре-
шение противоречий и т. д.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
– нормативный документ, определяю-
щий состав учебных предметов, изучае-
мых в данном учебном заведении, их рас-
пределение по годам обучения, недель-
ное и годовое количество времени, отво-
димого на каждый учебный предмет, и в
связи с этим структуру учебного года.

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
– целенаправленное взаимодействие
преподавателя и учащихся, в ходе кото-
рого решаются задачи образования,
развития и воспитания учащихся; орга-
низация обучения во взаимосвязи всех
компонентов. 

ФИЛОСОФИЯ ВОСПИТАНИЯ
– трактовка сущности воспитания, его
принципов и ценностей как взаимодей-
ствие общечеловеческого, конкретно-

исторического и национального компо-
нентов культуры в процессе становле-
ния личности и передачи ей культурных
ценностей.

ФОРМА (В ПЕДАГОГИКЕ)
– способ существования учебно-воспи-
тательного процесса, оболочка для его
внутренней сущности, логики и содер-
жания; завершенная организация педа-
гогического процесса в единстве всех
его компонентов. Форма прежде всего
связана с количеством обучаемых (вос-
питуемых), временем и местом обуче-
ния и воспитания, порядком его осу-
ществления. 

ЦЕЛОСТНОСТЬ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА 

– взаимосвязь и взаимообусловленность
всех процессов и явлений, возникающих
и протекающих в нем как в процессах вос-
питания и обучения, во взаимоотноше-
ниях всех субъектов педагогического про-
цесса, так и в связях педагогического про-
цесса с явлениями внешней среды.

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК 
– учебник, внесенный в компьютер, но
организованный по принципу гипер-
текста. 



17

1.2. Возрастная психология

1.2. ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

АКСЕЛЕРАЦИЯ 
– возникновение нормативных ново-
образований на более раннем возраст-
ном этапе. 

АКТИВНОСТЬ
– всеобщая характеристика живых су-
ществ, являющаяся источником поддер-
жания ими жизненно значимых связей
с окружающим миром. 

АМПЛИФИКАЦИЯ 
– увеличение психологических воз-
можностей сверх нормативных. 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ
ВОЗРАСТ

– определяется состоянием обмена ве-
ществ и функций организма по сравне-
нию со статистически средним уровнем
развития и разделяется на скелетный,
зубной (дентический), психосексуаль-
ный и др. 

БИФУРКАЦИЯ
(РАЗДВОЕНИЕ)

– момент развития сложной неравно-
весной системы, когда возможно по-
явление нескольких путей изменений;
в это время система особенно чувстви-
тельная к незначительным воздей-
ствиям (термин теории хаоса И. Приго-
жина). 

ВАЛИДНОСТЬ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

– соответствие целей, методов и ре-
зультатов; степень приближения дан-
ного эксперимента к бесконечному без-
упречному эксперименту. 

ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
– деятельность, развитие которой опре-
деляет главные изменения в психиче-
ских процессах и психологических осо-
бенностях личности ребенка на данной
стадии его развития. 

ВИТАЛИЗМ
– система взглядов, согласно которым
нельзя установить жесткую связь между
элементом и функцией. 

ВОЗРАСТ
(ВОЗРАСТНОЙ ПЕРИОД)

– целостная динамическая структура,
определяющая судьбу и значение каж-
дой функции; культурно-историческая
категория, имеющая несколько систем
отсчета – индивидуальное развитие,
социальные процессы и социально-де-
мографическую структуру общества. 

ВОСПРИЯТИЕ
(ПЕРЦЕПТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

– отражение человеком целостного
предмета, явления или ситуации. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕРМИНИЗМ 

– влияние географических условий (тем-
пературы, рельефа, пейзажа) на особен-
ности характера. 

ГЕРОНТОПСИХОЛОГИЯ
– наука о психологии старения. 

ГЕТЕРОХРОННОСТЬ
– различие темпов созревания в одной
и той же функциональной системе. 
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ГОСПИТАЛИЗМ
(ОТ СЛОВА «ГОСПИТАЛЬ») 

– явление задержек психического раз-
вития в первые годы жизни ребенка
вследствие дефицита общения со взрос-
лыми. 

ДВУХФАКТОРНЫЕ ТЕОРИИ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
(КОНВЕРГЕНЦИИ ДВУХ ФАКТОРОВ)

– учения, в которых развитие понимается
как результат взаимодействия врожден-
ных структур и внешних влияний. 

ДЕПРИВАЦИЯ
– (от англ. deprive – лишать) – недо-
статочное удовлетворение потребно-
стей ребенка. Различают социальную,
эмоциональную, сенсорную, в послед-
нее время также материнскую или от-
цовскую депривацию. 

ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
– наука, изучающая развитие психики
ребенка на разных этапах его жизни. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
– (по А. Н. Леонтьеву, основная неадди-
тивная единица жизни человека) – ак-
тивное взаимодействие с окружающей
действительностью, в ходе которого жи-
вое существо выступает как субъект, це-
ленаправленно воздействующий на
объект и удовлетворяющий таким обра-
зом свои потребности. 

ДИСГАРМОНИЧЕСКИЙ
ИНФАНТИЛИЗМ

– результат неравномерности разви-
тия, приводящий к сочетанию подчерк-
нуто детских и взрослых черт. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ
ПАРАДИГМА ПОЗНАНИЯ

– система осознаваемых и неосозна-
ваемых установок, провозглашающая

необходимость получения объектив-
ных, обобщенных, представленных в по-
нятиях знаний, стремящаяся к установ-
лению причинно-следственных законо-
мерностей при опоре на данные экспе-
римента. Генезис свойств и закономер-
ностей рассматривается не всегда. 

ЗНАЧЕНИЕ
– обобщенная форма отражения субъ-
ектом опыта, приобретенного в про-
цессе совместной деятельности и об-
щения и существующего в виде поня-
тий, норм, ценностей и способов пове-
дения (по Л. С. Выготскому). 

ЗОНА БЛИЖАЙШЕЮ РАЗВИТИЯ
(ЗБР)

– понятие, введенное Л. С. Выготским
для обозначения уровня интеллекту-
ального развития, демонстрируемого
ребенком в совместной со взрослым
деятельности; за рубежом похожим по
содержанию термином является поня-
тие «ресурс пластичности». 

ИНДИВИД 
– физический носитель психологиче-
ских характеристик человека. 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
– саморазвивающаяся автономная био-
социальная система, форма бытия от-
дельного человека, в рамках которой он
сохраняет целостность и тождествен-
ность самому себе в условиях непрерыв-
ных внешних и внутренних изменений
(по В. С. Мерлину). 

КРИТИЧЕСКИЙ 
ПЕРИОД 
В ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

– период резких изменений и перехода
к следующему стабильному периоду; в
психологии личности – «опасность и
возможность» (по К. Г. Юнгу). 
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ЛИТИЧЕСКИЙ (СТАБИЛЬНЫЙ)
ПЕРИОД РАЗВИТИЯ

– период медленных изменений, иду-
щих «подземным» путем. 

ЛИЧНОСТЬ
– системное качество индивида, при-
обретаемое им в ходе культурно-исто-
рического развития; личность обладает
свойствами активности, субъектности,
пристрастности, осознанности (по А. Н.
Леонтьеву). 

МАКРОСИСТЕМА 
– субкультура (ценности, законы и тра-
диции, которым следует человек, по У.
Бронфенбреннеру). 

МЕЗОСИСТЕМА 
– структура взаимоотношения двух и
более сред (по У. Бронфенбреннеру) 

МЕХАНИЦИЗМ 
– система взглядов, утверждающая су-
ществование жесткой связи между эле-
ментом и функцией. 

МИКРОСИСТЕМА
– структура деятельностей, ролей и
межличностных взаимодействий в дан-
ном конкретном окружении (по У. Брон-
фенбреннеру). 

МЫШЛЕНИЕ
– опосредствованное отражение пред-
метов и явлений в их существенных
признаках, связях и отношениях. 

НАДЕЖНОСТЬ
– это устойчивость результатов во вре-
мени. 

НАДСИТУАТИВНАЯ
АКТИВНОСТЬ

– способность субъекта подниматься
над уровнем требований ситуации, ста-

вить избыточные с точки зрения исход-
ной задачи цели (термин введен А. В.
Петровским). 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 
В БИОЛОГИИ

– сохраняющаяся и закрепленная не-
сколькими поколениями способность
организма «требовать» от среды опре-
деленных условий для существования. 

НАУКА
– область познания, основанная на до-
казательствах; она объективна, спо-
собна к самоотрицанию и стремится к
созданию единого общенаучного языка
терминов. 

НЕПРЕФОРМИРОВАННОЕ
РАЗВИТИЕ

– то, что трудно предвидеть в его ре-
зультате. Неравномерность развития
означает, что его темпы непостоянны. 

НОРМАЛЬНАЯ
НАУКА

– стабильный период существования
научной теории (по Т. Куну). 

ОБЩЕНИЕ
– взаимодействие двух или более лю-
дей по поводу обмена между ними ин-
формацией познавательного или аф-
фективно-оценочного характера. 

ОБЪЕКТ
НАУКИ

– часть реальности, которая выбира-
ется для изучения. 

ОТЗЫВЧИВОСТЬ 
В ТЕОРИИ 
ПРИВЯЗАННОСТИ 

– чуткость реагирования на физиче-
ские потребности, сигналы неблагопо-
лучия, экспрессивность. 
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ОЩУЩЕНИЯ 
(СЕНСОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

– отражение качеств предметов и явле-
ний действительности, непосредственно
воздействующих на органы чувств. 

ПАМЯТЬ 
– процесс запечатления, сохранения и
воспроизведения индивидом его опыта;
основа обучаемости в любой сфере
жизни. 

ПАСПОРТНЫЙ ВОЗРАСТ
– показывает, сколько времени прошло
со дня рождения человека. 

ПЕРЕЖИВАНИЕ
– единица взаимодействия личности и
среды, представляющая собой внут-
реннее отношение ребенка к тому или
иному моменту действительности (по
Л. С. Выготскому). 

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
– наука о психологическом контексте
появления ребенка на свет (о мотивах
его зачатия, психологии беременных и
процессах, происходящих в семье буду-
щего ребенка), а также об изучении за-
кономерностей возникновения и разви-
тия психики плода и новорожденного. 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ СРЕДЫ
– идентификация субъекта с элемен-
тами среды и наделение их своими ка-
чествами, обозначение и защита (по М.
Хейдметсу). 

ПРЕДМЕТ НАУКИ 
– аспект объекта, который изучается
внутри данной дисциплины. 

ПРЕФОРМИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ
– ограниченное рамками возможного,
предсказуемое .

ПРИВЯЗАННОСТЬ 
(В ЭТОЛОГИИ И ПСИХОАНАЛИЗЕ)

– обусловленная врожденным стрем-
лением младенца к общению связь с
матерью, возникающая во втором полу-
годии жизни и характеризующаяся на-
дежностью, отзывчивостью матери,
синхронностью отношений младенца со
взрослыми, исключительной или мно-
жественными связями (по Дж. Боулби). 

ПРИНЦИП ДЕТЕРМИНИЗМА
(ДЕТЕРМИНИРОВАТЬ – ОПРЕДЕЛЯТЬ)

– обусловленность явления причинно-
следственными закономерностями, бла-
годаря чему возможно его изучение. 

ПРИНЦИП 
РАЗВИТИЯ

– требование рассматривать каждое
явление как обладающее историей -
прошлым и будущим. 

ПСИХИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ
– определяется через соотнесение со
среднестатистическим комплексом разви-
тия и включает в себя интеллектуальный,
эмоциональный, субьективный возраст. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
АКМЕОЛОГИЯ 

– (от греческого «акме» – вершина) –
психология зрелого возраста, наука о
кризисах взрослости и способах их пре-
одоления; в узком смысле акмеология
понимается как наука о самоактуализа-
ции человека. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО 
ЛИЧНОСТИ 

– субъективно значимый фрагмент бы-
тия, определяющий актуальную деятель-
ность человека и охраняемый им фи-
зическими и психологическими сред-
ствами. 
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ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ
– наука о закономерностях психического
развития человека на разных этапах он-
тогенеза: его феноменах, механизмах,
условиях и движущих силах. 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ
– возможность обобщать результаты,
перенося их на другие популяции и си-
туации. 

РЕЧЬ
– исторически сложившаяся форма об-
щения, опосредствованная языком. 

РОСТ 
– метафизическое развитие, количе-
ственное изменение системы, увеличе-
ние или уменьшение, повторение. 

САМОСОЗНАНИЕ 
(Я – КОНЦЕПЦИЯ)

– система установок на самого себя,
включающая эмоциональную, когнитив-
ную и поведенческую составляющие. 

СЕНЗИТИВНЫЙ ПЕРИОД 
(ЗА РУБЕЖОМ – «КРИТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД») 

– время в жизненном цикле, когда средо-
вое воздействие наиболее эффективно. 

СИНЕРГЕТИКА 
– наука о самоорганизации (по Г. Хакену) .

СИНКРЕТИЧНОСТЬ 
– эмоциональная слитность с ситуацией.

СИНХРОННОСТЬ
В ТЕОРИИ ПРИВЯЗАННОСТИ 

– сочетание активности у родителей и
ребенка. 

СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ
РАЗВИТИЯ

– специфическое для данного возраста
отношение между ребенком и окру-
жающей его социальной средой. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
– показатель способности человека к пра-
вовым действиям; связан с правовой си-
стемой общества и паспортным возрас-
том, фиксируется в правовых документах. 

СРЕДА
– изменяющийся ряд стимулов, сопро-
вождающих человека от рождения до
смерти.

СРЕДА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
– пространство жизнедеятельности ре-
бенка; условия, в которых протекает его
жизнь в дошкольном учреждении, в том
числе социальная среда и предметно-
пространственная среда. 

СУБЪЕКТИВНЫЙ ВОЗРАСТ 
– переживаемый, имеющий внутрен-

нюю точку отсчета и зависящий от само-
актуализации личности возраст; его
единицей является жизненное событие. 

ТАНАТОПСИХОЛОГИЯ
– наука о закономерностях умирания;
составляющая геронтопсихологии. 

ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ
– чувствительность системы к фактору
времени. 

ФАКТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 
– период времени, прошедший с мо-
мента зачатия. 

ФОРМИРОВАНИЕ
– внешне детерминированное измене-
ние, которое предполагает наличие мо-
дели и не обязательно основано на внут-
реннем импульсе субъекта.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН
– система нервных центров, между ко-
торыми в процессе многократной со-
вместной работы устанавливаются особо
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прочные связи; благодаря существова-
нию функциональных органов можно
накапливать и использовать не только
видовой, но также индивидуальный и
культурный опыт. 

ЭКЗОСИСТЕМА 
– среда, в пространстве которой про-
исходят значимые события (круг обще-
ния, по У. Бронфенбреннеру).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ (СРЕДОВОЙ)
ПОДХОД К ПСИХИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ 

– изучение психических особенностей
людей в контексте естественной среды
их жизни. 

ЭТОЛОГИЯ 
– наука о биологических основах пове-
дения, которая стремится увидеть в про-
явлениях человеческой психики следы
их «дочеловеческих» предшественников;
основное внимание в этологии уделяется
видотипичным формам поведения. 

ЯЗЫК 
– средство общения, система значений
и связей между ними. 

1.3. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

АБСТРАГИРОВАНИЕ 
– исследовательский метод, заключаю-
щийся в изолированном рассмотрении
одного выделенного параметра при не-
учитывании всех остальных.

АВТОРЕФЕРАТ
– особый вид научного произведения,
представляющий собой как бы инфор-
мационную модель реферируемой дис-
сертации. Автореферат служит сред-
ством информирования широкой на-
учной общественности о полученных
научных результатах и введении их в на-
учный оборот. В нем излагаются основ-
ные идеи и выводы диссертации, пока-
зывается вклад автора в проведенное
исследование, степень новизны и прак-
тическая значимость результатов ис-
следования.

АКСИОЛОГИЯ
– (от греч. Аxia – ценность и logos - уче-
ние) – 1. Философское учение о ценно-
стях и об оценках в этике, которая иссле-
дует, в частности, смысл человеческой
жизни; 2. Педагогическое новое понятие,
заимствованное из философии – учение
о природе человеческих ценностей: о
смысле жизни, о конечной цели и оправ-
дании человеческой деятельности.

АКСИОМА
– утверждение, доказательство истинно-
сти которого не требуется. Логический
вывод позволяет переносить истинность
аксиом на выводимые из них следствия.  

АКСИОМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
– способ организации научного знания,
при которой ряд утверждений принима-
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ется без доказательства, а все остальное
знание выводится из них по определен-
ным логическим правилам.

АКТУАЛЬНОСТЬ
– важность изучения данной проблемы
для современных науки и практики; сте-
пень актуальности может иметь гло-
бальный характер (охватывать науку,
общественные запросы, практику в це-
лом) или локальный характер (охваты-
вать отдельную отрасль науки, отдель-
ный регион, общественные институты
определенного характера и т.д.).

АЛГОРИТМ
– предписание о выполнении в опреде-
ленной последовательности элемен-
тарных операций для решения любой
задачи, принадлежащей к некоторому
классу.

АНАЛИЗ
– теоретический метод исследования,
предполагающий такую мыслительную
операцию, при которой исследуемый
процесс или явление расчленяется на со-
ставляющие для их специального и углуб-
ленного самостоятельного изучения.

АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

– метод непосредственного эмпириче-
ского изучения человека через распред-
мечивание, анализ, интерпретацию ма-
териальных и идеальных (тексты, му-
зыка, живопись и т. д.) продуктов дея-
тельности.

АНАЛОГИЯ 
– мыслительная операция, при которой
подбирается подобие, прототип.

АНКЕТА
– разработанный в соответствии с уста-
новленными правилами документ ис-

следования, содержащий упорядочен-
ный по содержанию и форме ряд во-
просов или высказываний, часто с вари-
антами ответов на них.

АНКЕТИРОВАНИЕ
– метод эмпирического исследования,
основанный на опросе значительного
числа респондентов и используемый
для получения информации о типично-
сти тех или иных психолого-педагогиче-
ских явлений.

АННОТАЦИЯ
– краткая характеристика книги, статьи,
рукописи. В ней излагается основное со-
держание данного произведения, даются
сведения о том, для какого круга читате-
лей оно предназначено.

АПРОБАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
– установление истинности, компетент-
ная оценка и конструктивная критика
оснований, методики и результатов на-
учной работы, одно из условий его кор-
ректности и состоятельности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА 
– совокупность библиографических
сведений о цитируемом, рассматривае-
мом или упоминаемом документе. Ци-
тата, выдержка или указание источника,
на которую ссылаются в основном
тексте.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ
НАУЧНОГО ТЕКСТА

– библиографические сведения (описа-
ния) о документах, упоминаемых, цити-
руемых в научной работе или используе-
мых каким-либо иным образом при его
подготовке. Библиографические сведе-
ния могут приводиться внутри текста
либо вне его (подстрочные и затекстовые
описания). Главное назначение библио-
графической информации – документи-
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рование ссылок на цитированные или
упоминаемые документы. Справочно-
библиографический аппарат включает в
себя также библиографию.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
ОБЗОР

– обзор, который содержит характери-
стику источников информации, появив-
шихся за определенное время или объ-
единенных по какому-либо иному об-
щему признаку.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ

– описание книги, статьи и т. д. в соот-
ветствии с ГОСТом.

БИБЛИОГРАФИЯ
– (от греч. biblion – книга, grapho –
пишу) – достаточно исчерпывающий
для данной цели список литературы по
определенному вопросу; специальные
издания (указатели, каталоги, обзоры),
содержащие такие списки.

БРОШЮРА
– непериодическое печатное издание
небольшого объема, как правило, на-
учно-популярного характера.

ВАЛИДНОСТЬ
– характеристика исследовательской
методики, отражающая точность изме-
рения соответствующего средства и по-
казывающая, насколько результаты, по-
лучаемые при помощи этой методики,
адекватны тем, что предполагались по
замыслу.

ГИПОТЕЗА
– предположение, предварительное
суждение о закономерной связи явле-
ний; строится по внутренней логике:
«Если... то...».

ГЛОССАРИЙ
– (от лат. glossarium – словарь пере-
водов или толкований слов и выраже-
ний) – толковый словарь терминов или
выражений к какому-либо тексту.

ДЕДУКЦИЯ
– мыслительная операция, предпола-
гающая развитие рассуждения от об-
щих закономерностей к частным фак-
там.

ЖУРНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ
– научное произведение небольшого
размера, в котором проблема рассмат-
ривается с обоснованием ее актуально-
сти, теоретического и прикладного
значения, с описанием методики и ре-
зультатов проведенного исследования.

ЗАДАЧИ
ИССЛЕДОВАНИЯ

– поэтапные действия, представляю-
щие своеобразный алгоритм для дости-
жения стратегической цели исследова-
ния; формулируются через инфинитив
глагола: проанализировать... охаракте-
ризовать... исследовать... разработать...
и т. д.

ЗАМЫСЕЛ
ИССЛЕДОВАНИЯ

– основная идея, которая связывает во-
едино все структурные элементы мето-
дики, определяет организацию и поря-
док проведения исследования, его этапы.

ИДЕАЛИЗАЦИЯ
– проектирование идеального, с точки
зрения исследователя, образа явления
или процесса, т.е. теоретической модели;
применяется при выработке гипотез.

ИЗДАНИЕ
– документ, предназначенный для рас-
пространения содержащейся в нем ин-
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формации, прошедший редакционно-
издательскую обработку, полиграфиче-
ски самостоятельно оформленный,
имеющий выходные сведения.

ИЗДАНИЕ НАУЧНОЕ
– издание, предназначенное для на-
учной работы и содержащее теорети-
ческие и (или) экспериментальные ис-
следования.

ИЗДАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ
– (от греч. periodikos – возвращаю-
щийся) –  издание, которое выходит че-
рез определенные промежутки вре-
мени постоянным для каждого года
числом номеров, не повторяющихся по
содержанию, и представляет собой од-
нотипно оформленные нумерованные
и (или) датированные выпуски, имею-
щие одинаковое название и, как пра-
вило, одинаковые объем и формат
(журнал, газета и т. д.).

ИЗДАНИЕ СПРАВОЧНОЕ
– издание, содержащее краткие сведе-
ния научного или прикладного харак-
тера, расположенные в порядке, удоб-
ном для их быстрого отыскания; не
предназначено для сплошного чтения.

ИНДУКЦИЯ
– логический метод исследования, свя-
занный с обобщением результатов на-
блюдений и экспериментов и движе-
нием мысли от единичного к общему.  

ИННОВАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
– распространение в образовательной
практике педагогических новшеств и
нововведений. 

ИНТЕРВЬЮ
– разновидность метода опроса, специ-
альный вид целенаправленного обще-
ния с человеком или группой людей.

ИССЛЕДОВАНИЕ НАУЧНОЕ
– особая форма процесса познания, та-
кое систематическое и целенаправлен-
ное изучение объектов, в ходе которого
используются средства и методы наук
и которое завершается формирова-
нием знаний об изучаемых объектах.

КЛАССИФИКАЦИЯ
– теоретический метод исследования,
основанный на упорядочении изучае-
мых объектов, фактов, явлений по отно-
шению друг к другу.

КОНКРЕТИЗАЦИЯ
– процесс, обратный абстрагированию,
предполагает нахождение целостного,
взаимосвязанного, многостороннего
объекта.

МАТЕРИАЛЫ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

– (от лат. conferentia  – собрание) –
научный непериодический сборник, со-
держащий итоги научной конференции
(программы, доклады, рекомендации,
решения).

МЕТОДИКА
– совокупность способов, приемов,
средств целесообразного проведения
какой-либо работы.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
– совокупность приемов и способов ис-
следования, определяющих порядок их
применения, а также интерпретацию
полученных с их помощью научных ре-
зультатов.  

МЕТОДИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

– упорядоченная совокупность прие-
мов, способов организации и регуляции
педагогического исследования, поря-
док их применения и интерпретации по-
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лученных результатов при достижении
определенной научной цели.

МЕТОДОЛОГИЯ
– наука о наиболее общих принципах
познания и преобразования объектив-
ной действительности, путях и способах
этого процесса. 

МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ
– система знаний об отправных поло-
жениях педагогической теории, о прин-
ципах подхода к рассмотрению педаго-
гических явлений и методах их исследо-
вания, а также путях внедрения добы-
тых знаний в практику воспитания, обу-
чения и образования.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
– способы, направления деятельности;
делятся на теоретические (анализ, син-
тез, абстрагирование, конкретизация,
идеализация, индукция и дедукция,
сравнение, аналогия, моделирование,
классификация, обобщение) и эмпири-
ческие (наблюдение, беседа, оценка
экспертов, самооценка, изучение педа-
гогического опыта, опытная работа, об-
следование, эксперимент).

МОНОГРАФИЯ
– (от греч. monos – один, единый;
grapho – пишу) – это научный труд од-
ного или нескольких придерживающихся
единой точки зрения авторов, в котором
содержится всестороннее теоретическое
исследование одной проблемы или темы.

НАУКА
– сфера человеческой деятельности,
результатом которой являются новые
знания.

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ
– одна из форм представления научных
результатов в периодическом научном

издании (научном журнале, сборнике
научных работ); публикация неболь-
шого объема, где целенаправленно из-
лагаются взгляды автора по узким во-
просам или результаты ограниченных
исследований. Один из важных источни-
ков информации по проблеме исследо-
вания, так как это наиболее оператив-
ная информация о движении науки в
решении ее актуальных проблем.

НАУЧНОЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

– процесс формирования новых педа-
гогических знаний; вид познавательной
деятельности, направленный на откры-
тие объективных закономерностей обу-
чения, воспитания и развития.

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД
– научный документ, содержащий из-
ложение результатов научно-исследо-
вательской или опытно-конструктор-
ской работы, опубликованный в печати
или прочитанный в аудитории.

НОВИЗНА
– критерий качества информации (ре-
зультатов научных исследований), отра-
жающий новые общественно значимые
значения, факты, данные, полученные
в результате исследования или практи-
ческой деятельности.  В педагогической
практике трактуется как новое явление,
отличающееся от массового опыта по
основным своим характеристикам.

НОВОВВЕДЕНИЕ
– форма управляемого развития, свя-
занная с введением в рассматривае-
мую систему новых элементов или с
установлением новых связей между
уже имеющимися элементами. Ново-
введение – это процесс, суть которого
состоит в переводе системы из одного



27

1.3. Методология и методика психолого-педагогических исследований

состояния в другое. Средством такого
перевода, его предметом, содержатель-
ной стороной является новшество.

НОВОЕ
– одно из ключевых понятий иннова-
тики, существенными признаками кото-
рого выступают: 1) его отнесенность к
определенному времени создания; 2)
направленность на замену чего-то; 3)
отсутствие подобных свойств и харак-
теристик ранее; 4) их отличность от
имеющихся в настоящее время.

НОВШЕСТВО
– форма и результат открытия, осмыслен-
ного нового, носитель новых свойств и ха-
рактеристик какого-то предмета. В отли-
чие от нового, новшество всегда связано
с сознательным обновлением и улучше-
нием чего-нибудь. Существенными при-
знаками новшества служат: 1) быть фор-
мой открытия (новшество должно удов-
летворять определенным требованиям к
продуктам высшего уровня творческой
деятельности); 2) быть результатом от-
крытия; 3) быть носителем новых свойств;
4) должно обеспечивать перевод обнов-
ляемой системы из имеющегося состоя-
ния в ожидаемое.

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
– изучение исследуемого объекта с той
или иной мерой глубины и детализации,
что определяется целями и задачами
исследования.

ОБОБЩЕНИЕ 
– одна из важных мыслительных опера-
ций, в результате которой выделяются и
фиксируются относительно устойчивые
свойства объектов и их отношений.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
– исследуемое явление внутри объ-
ектной области (напр., при объектной

области общее недоразвитие речи
объектом исследования может быть
дислексия).

ОПЫТНАЯ РАБОТА
– метод внесения предварительных из-
менений, инноваций в образователь-
ный процесс в расчете на получение бо-
лее высоких его результатов.

ПАРАГРАФ
– (греч. paragraphe) – часть текста внутри
главы, раздела книги, статьи, имеющая са-
мостоятельное значение, обычно отме-
чаемая порядковым номером.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
(ЦЕННОСТЬ)

– характер использования результатов
данной исследовательской работы в
практике.

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
– конкретная часть объекта, его сущност-
ная сторона (напр., при объекте исследо-
вания Дислексия в качестве предмета
может выступать профилактическая ра-
бота по предупреждению дислексии).

ПРОБЛЕМА (НАУЧНАЯ) 
– противоречие между наличествую-
щим и должным (напр., несоответствие
между реальной компетентностью спе-
циалиста в отношении владения куль-
турой профессионально-ориентиро-
ванной речи и предъявляемыми к нему
современными требованиями).

РЕЦЕНЗИЯ
– критический разбор одного или не-
скольких научных произведений, где
дается анализ важности, актуальности
представленных исследований, оцени-
вается качество изложения, приводятся
отзывы специалистов.
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СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
– издание произведений одного или не-
скольких авторов, которые одну на-
учную проблему рассматривают часто
с различных точек зрения.

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
– научный сборник, содержащий иссле-
довательские материалы научных уч-
реждений, учебных заведений или об-
ществ по важнейшим научным и на-
учно-техническим проблемам.

СИНТЕЗ
– мыслительная операция, в ходе кото-
рой из выявленных элементов и фактов
восстанавливается целостная картина.

СРАВНЕНИЕ
– теоретический метод, предполагаю-
щий сопоставление объектов с целью
выявления их сходства и отличий, об-
щего и особенного.

ТЕЗАУРУС
– словарь, отражающий семантические
связи (семантику) между смысловыми
элементами данного языка.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА
– краткое изложение содержания пред-
стоящего научного сообщения.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
– концептуальные положения (идеи,
принципы), на которые опирается на-
стоящее исследование.

ТЕСТ 
– стандартизированный метод иссле-
дования, применяемый в различных
науках (психологии, педагогике, меди-
цине и т. д.), предназначенный для точ-
ных количественных и определенных
качественных оценок индивидуальных
особенностей и поведения человека пу-
тем сравнения этих оценок с нормами.

ТЕСТИРОВАНИЕ 
– исследовательский метод, предпола-
гающий выполнение испытуемым зада-
ний определенного рода с точными спо-
собами оценки результатов и их число-
вого выражения.

УЧЕБНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЯ

– издания, предназначенные для педа-
гогических целей. Как правило, в них
рассматриваются проблемы того или
иного учебного курса на научной ос-
нове и даются рекомендации по выпол-
нению практических заданий.

ЦЕЛЬ
–  конечный результат работы, который
формулируется на основе гипотезы;
формулируется через отглагольное су-
ществительное: формирование... разви-
тие... разработка... и т. д.

ШКАЛА 
– инструмент для измерения непрерыв-
ных свойств объекта; представляет собой
числовую систему, в которой отношения
между различными свойствами объектов
выражены свойствами числового ряда.
Шкалы используют для изучения различ-
ных характеристик социально-психоло-
гических явлений; различаются матема-
тическими свойствами и разными спосо-
бами сбора информации. Выделяют че-
тыре шкалы измерения: шкала наимено-
ваний (номинальная шкала), порядка (ор-
динальная), интервалов (интервальная) и
отношений (пропорциональная). 

ШКАЛА ИЗМЕРЕНИЯ
– числовая система, в которой отноше-
ния между различными свойствами из-
учаемых явлений, процессов переве-
дены в свойства того или иного число-
вого ряда. 
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ШКАЛА ИНТЕРВАЛОВ
– применяется довольно редко. Приме-
ром ее является шкала температур по
Цельсию, Реомюру или Фаренгейту.

ШКАЛА НАИМЕНОВАНИЙ
– она не связана с понятием «величина»
и используется только с целью отличить
один объект от другого.

ШКАЛА ОТНОШЕНИЙ
– она позволяет оценивать, во сколько раз
измеряемый объект больше (меньше)
другого объекта, принимаемого за эталон,
единицу. Одновременно здесь возможно
и сравнение: на сколько один объект
больше (меньше) другого. Шкалами отно-
шений измеряются почти все физические
величины – время, линейные размеры,
площади, объемы, мощность и т. д.  

ЭВРИСТИКА 
– система логических приемов и мето-
дических правил теоретического иссле-
дования. 

ЭКСПЕРИМЕНТ
– общий эмпирический метод исследо-
вания, в основе которого строгий конт-
роль за изучаемыми объектами в управ-
ляемых условиях.

ЭКСПЕРИМЕНТ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ

– способ преобразования существую-
щей или создания новой образователь-
ной практики, один из путей осуществ-
ления инновационного процесса, раз-
вития образовательного учреждения;
наиболее актуален для современной
образовательной и школьной практики.

ЭКСПЕРИМЕНТ 
КОНСТАТИРУЮЩИЙ 

– вид психолого-педагогического экс-
перимента, при котором исследователь

устанавливает только состояние изучае-
мой педагогической системы, констати-
рует факты наличия причинно-след-
ственных связей, зависимости между
явлениями.

ЭКСПЕРИМЕНТ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ
– вид психолого-педагогического экс-
перимента, при котором контрольные и
экспериментальные группы меняются
местами в каждой последующей серии
экспериментов. Если получен позитив-
ный результат в экспериментальных
группах разного состава, то это свиде-
тельствует об эффективности исполь-
зуемого исследователем нововведения.

ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

– комплексный метод исследования,
который обеспечивает научно-объ-
ективную и доказательную проверку
правильности обоснованной в начале
исследования гипотезы. Сущность экс-
перимента заключается в активном
вмешательстве исследователя в психо-
лого-педагогический процесс с целью
его изучения в заранее запланирован-
ных параметрах и условиях. 

ЭКСПЕРИМЕНТ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
– вид психолого-педагогического экспе-
римента, в ходе которого исследователь
осуществляет выбор наиболее опти-
мальных условий или средств педагоги-
ческой деятельности, сравнивая между
собой контрольный и эксперименталь-
ный объект.

ЭКСПЕРИМЕНТ ФОРМИРУЮЩИЙ
– вид психолого-педагогического экс-
перимента, при котором исследователь
применяет специальную систему мер,
направленных на формирование у ис-
пытуемых определенных личностных
качеств, повышение результативности
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их учебной или трудовой деятельности.
Основной особенностью формирую-
щего эксперимента является то, что в
нем сам исследователь активно и пози-
тивно влияет на изучаемые явления.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДКА

– образовательное учреждение (или их
совокупность) любого типа и вида, при-
знанное в качестве базы (научной, кад-
ровой, материально-технической и пр.)
для экспериментальной реализации но-
вовведения, представляющего интерес
для: а) государственной (в этом случае
речь идет о федеральной эксперимен-
тальной площадке – ФЭП); б) регио-
нальной (региональная эксперимен-
тальная площадка – РЭП); в) территори-
альной (территориальная эксперимен-
тальная площадка – ТЭП) политики в
области образования.

Статус экспериментальной площадки не
изменяет тип и вид образовательного
учреждения, но дает инноваторам воз-
можность вносить изменения в: цели,
содержание, способы, систему средств
обучения и воспитания; формы подго-
товки и переподготовки педагогических,
управленческих и других кадров; режим
функционирования образовательного
учреждения, его финансово-хозяй-
ственный механизм и организационную
структуру; систему управления учреж-
дением. Статус экспериментальной пло-
щадки снимается с образовательного
учреждения в случаях: завершения про-
граммы эксперимента; получения отри-
цательных результатов эксперимента;
нарушения образовательным учрежде-
нием законодательства, финансово-хо-
зяйственной дисциплины. Решение о
снятии статуса экспериментальной пло-
щадки принимается органом, присвоив-
шим этот статус. 

ЭКСПЕРТНЫЙ 
ОПРОС

– метод сбора информации в психолого-
педагогическом исследовании, предпо-
лагающий получение данных с помо-
щью знаний компетентных лиц (экспер-
тов). Когда их мнение выражается коли-
чественно, то рассматриваемый метод
исследования нередко называют мето-
дом полярных баллов.

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ
– метод научного исследования, заклю-
чающийся в распространении выводов,
получаемых из наблюдений над одной
частью явления, на другую часть его или
на все явления в целом.

ЭМПИРИЗМ
– философское учение, направление в
гносеологии (теории познания), которое
все познания выводит из чувственного
опыта (энергии); с методологической
точки зрения – принцип, согласно кото-
рому вся наука, вся жизненная практика
и нравственность должны основываться
на чувственном опыте. Эмпирический –
основанный на опыте. Противополож-
ность – рационализм. 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
– фиксация средствами естественного
или искусственного языка сведений об
объектах, данных в наблюдении. С по-
мощью описания чувственная инфор-
мация переводится на язык понятий,
законов, схем, рисунков, графиков и
цифр, принимая тем самым форму,
удобную для дальнейшей рациональ-
ной обработки (систематизации, клас-
сификации и обобщения).

ЭМПИРИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

– это понятие отражает внутренние
структурные разграничения целостной
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системы научного знания. Эмпириче-
ское исследование не сводится к обы-
денно-практическому знанию, так как
является уровнем специализирован-
ного научного познания (в отличие от

обыденного), предполагающего целена-
правленную систематизированную дея-
тельность на основе специальных мето-
дов и системы понятий.

1.4. ПЕДАГОГИКА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

АМБИВАЛЕНТНОСТЬ
– несогласованность, противоречивость
нескольких одновременно испытывае-
мых эмоциональных отношений к неко-
торому объекту.

ГЕНОЦИД
– истребление отдельных групп населе-
ния по расовым или религиозным моти-
вам, одно из тягчайших преступлений
против человечества.

ДИСКРИМИНАЦИЯ
– ограничение или лишение прав опре-
деленной категории граждан по при-
знаку расовой или национальной при-
надлежности, по признаку пола и т. д. 

ДИФФУЗИЯ КУЛЬТУР
– процесс обмена элементами культуры
между различными сообществами.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ
— принцип солидарности всех народов,
основанный на их равенстве и равнопра-
вии; уважение и признание социально-
исторического и культурного наследия
народов всего мира.

КУЛЬТУРА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ 

— феномен духовной жизни общества,
в специфической форме отражающий
морально-политическую, нравственную
сущность национальных отношений.

МАКРОЭТНИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА
(МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ)

– образование, охватывающее несколько
основных этнических единиц, однако ха-
рактеризующаяся меньшей интенсив-
ностью этнических особенностей, чем
каждая из подобных единиц.

МАРГИНАЛЬНОСТЬ 
(ЭТНИЧЕСКАЯ)

– форма изменения этнического насле-
дования индивида, родители которого яв-
ляются представителями разных этиче-
ских групп; фактор происхождения в та-
ком случае перестает быть основой этни-
ческой принадлежности, а право выбора
«своей» этнической группы переходит к
маргиналу.

МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
– взаимодействие внутри государства или
какого-либо крупного региона нескольких су-
щественно различающихся по языку и куль-
туре этносов, которое приводит к появлению
у них общих черт. Этот процесс не ведет к
формированию новых этносов.

МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

– разнообразные контакты между этно-
сами, ведущие к изменению индивиду-
альных и социальных характеристик каж-
дой из взаимодействующих этнических
групп и их отдельных представителей, а
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также к интеграции их определенных ка-
честв и свойств.

МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ 
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

– состояние и результат совместимости
и взаимного познания образа жизни,
ценностей, моделей поведения и специ-
фики общения, позволяющие достичь
согласования норм-требований и ожи-
даний межэтнического взаимодействия.

МЕНТАЛЬНОСТЬ
– социально-психологическая характе-
ристика духовного мира человека или
социальной общности, эпохи или этно-
культуры.

НАРОД 
– население, объединенное принадлеж-
ностью к одному государству; жители од-
ной страны.

НАЦИОНАЛИЗМ
– идеология, социальная практика и по-
литика, в основе которых лежит идея
превосходства одних, «высших»  наций
над другими, «низшими», «неполноцен-
ными». Для национализма характерна
проповедь исключительности и превос-
ходства, пренебрежительное отношение
к другим нациям и народностям.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ
– сложившиеся на основании длитель-
ного опыта жизнедеятельности нации и
прочно укоренившиеся в повседневной
жизни, передающиеся новым членам
этнической общности правила, нормы и
стереотипы поведения, формы обще-
ния людей, соблюдение которых стало
общественной потребностью каждого.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЧУВСТВА И НАСТРОЕНИЯ

– эмоционально окрашенное отноше-
ние людей как к своей этнической общ-

ности, ее интересам, ценностям и фор-
мам жизни, так и к другим народам.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
– компонент психического склада на-
ции, который определяется как система
отношений конкретной этнической общ-
ности к различным сторонам окружаю-
щей действительности, закрепившаяся
и проявляющаяся в устойчивых стерео-
типах мышления, эмоционального реа-
гирования и поведения в целом.

НАЦИЯ
– высший этап развития этноса, сложив-
шийся в период становления капита-
лизма на основе экономических связей,
единства языка, территории, особенно-
стей культуры и психики. В нацию могут
входить представители нескольких этно-
сов, сознательно идентифицирующих
себя с конкретной национальностью и
самоопределяющихся в отдельную тер-
риториально-государственную и (или)
социокультурную систему.

ПАТРИОТИЗМ
– (от греч. patris – родина) – это нрав-
ственный и политический принцип, со-
циальное чувство, содержанием кото-
рого является любовь к отечеству и пре-
данность ему, гордость за его прошлое
и настоящее, стремление защищать ин-
тересы родины.

ПОЛИЭТНИЧЕСКАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА

– часть образовательной среды какого-
либо учебного учреждения, представ-
ляющая собой совокупность условий,
влияющих на формирование личности,
готовой к эффективному межэтниче-
скому взаимодействию, сохраняющей
свою этническую идентичность и стремя-
щейся к пониманию других этнокультур,
уважающей иноэтнические общности,
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умеющей жить в мире и согласии с пред-
ставителями разных национальностей.

ПСИХИЧЕСКИЙ 
СКЛАД НАЦИИ

– включает в себя национальный харак-
тер, темперамент и характеризуется си-
стемой социальных потребностей и сфе-
рой социального опыта, обусловленных
историческим развитием.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
НОРМА ЭТНОСА

– граница применимости социальной
нормы.

РАСИЗМ
– совокупность антинаучных концепций,
основу которых составляют положения о
физической и психической неравноцен-
ности человеческих рас и о решающем
влиянии расовых различий на историю и
культуру человеческого общества.

РАСЫ ЧЕЛОВЕКА
– исторически сложившиеся группы лю-
дей, связанные единством происхожде-
ния, которое выражается в общих наслед-
ственных морфологических и физиологи-
ческих признаках, изменяющихся в опре-
деленных пределах. Среди рас современ-
ных людей, принадлежащих к одному
виду Homo Sapiens, в первую очередь вы-
деляют наиболее крупные подразделения,
обычно называемые большими расами:
европеоидную (евразийскую), монголоид-
ную (азиатско-американскую), негро-ав-
стралоидную (экваториальную). Многие
исследователи вместо единой экватори-
альной расы выделяют две самостоятель-
ные экваториальные расы: негроидную
(африканскую) и австралоидную (океа-
нийскую).

СОЦИАЛИЗАЦИЯ
– развитие человека на протяжении всей
его жизни во взаимодействии с окру-

жающей средой в процессе усвоения и
воспроизводства социальных норм и
культурных ценностей, а также самораз-
вития и самореализации в том обществе,
которому он принадлежит.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ
– моральное качество, характеризующее
отношение к интересам, убеждениям, ве-
рованиям, привычкам и поведению других
людей. Выражается в стремлении достичь
взаимного понимания и согласования раз-
нородных интересов и т.  д.  без применения
давления, преимущественно методами
разъяснения и убеждения. Является фор-
мой уважения к другому человеку, призна-
ния за ним права на собственные убежде-
ния, на то, чтобы быть иным, чем «я».

ШОВИНИЗМ
– крайняя, наиболее опасная форма на-
ционализма, выражающаяся в безудерж-
ном возвеличивании собственной нации,
национальном высокомерии. Разновид-
ностью шовинизма является великодер-
жавный шовинизм – идеология и поли-
тика господствующих классов нации, ко-
торая занимает главенствующее (дер-
жавное) положение в обществе.

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ
ЭТНИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА 
(МИКРОЭТНИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА)

– наименьшая составная часть основ-
ной этнической единицы, представляю-
щая собой границу ее делимости. Тако-
выми являются этнические группы, се-
мьи.

ЭТИКА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО
ОБЩЕНИЯ

– стиль или способ общения между
людьми разных национальностей.

ЭТНИЧЕСКАЯ АССИМИЛЯЦИЯ
– процесс «растворения» ранее само-
стоятельного этноса или какой-то его
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части в среде другого, обычно более
крупного этноса.

ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
– один из основных видов культурной
общности – охватывает всю совокуп-
ность производимых и потребляемых
этносом культурных явлений, как специ-
фических для данного этноса, так и эле-
менты общечеловеческой культуры и
иноэтнические заимствования.

ЭТНИЧЕСКАЯ СЕПАРАЦИЯ
– отделение какой-то части народа от ос-
новной, ее превращение со временем в
самостоятельный этнос. Основными при-
чинами этнической сепарации являются:
переселение какой-то части исходного эт-
носа; государственно-политическое или
религиозное обособление какой-то части
народа.

ЭТНИЧЕСКАЯ СРЕДА
– традиции, обычаи народа, особенно-
сти психики (архетипы), поведения,
речи, специфика традиционного ра-
циона питания, типа хозяйствования,
особенности климата, ландшафта.

ЭТНИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ
– 1. Форма межгруппового конфликта,
в котором группы с противоречивыми
интересами поляризуются по этниче-
скому признаку. 2. Относительно устой-
чивое представление о моральных, ум-
ственных, физических качествах, прису-
щих представителям различных этни-
ческих общностей.

ЭТНИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ
– относительно устойчивые представле-
ния о моральных, умственных, физиче-
ских качествах, присущих представите-
лям различных этнических общностей.

ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ
– осознание себя субъектом этниче-
ской общности.

ЭТНОГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
МИКСАЦИЯ 

– процесс, в ходе которого новый этнос
образуется путем слияния народов, не
связанных родством.

ЭТНОГРАФИЯ
— наука, основным объектом обучения
которой являются народы мира, она ис-
следует их сходство и различия, а также
происходящие с ними изменения на
протяжении всей истории человечества.

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ

– процесс приобретения индивидом
объективных знаний и опыта в области
этнологии (этнографии) и межэтниче-
ского взаимодействия, способствующих
этноконсолидации различных народов.

ЭТНОЛИНГВИСТИКА
– считает своим предметом изучения
содержательное отношение языка и
культуры народов.

ЭТНОПЕДАГОГИКА
– наука об эмпирическом опыте этниче-
ских групп в сферах воспитания и обуче-
ния молодого поколения, морально-эти-
ческих и эстетических воззрений на ис-
конные ценности семьи, рода, племени и
контроля и коррекции поведения, меж-
этнических оценок и отношения к при-
роде.

ЭТНОП СИХОЛИНГВИСТИКА
– новое направление в языковедении,
изучающее национально- культурные
особенности речевой деятельности и
речевого поведения.

ЭТНОПСИХОЛОГИЯ
– изучает факты, закономерности и ме-

ханизмы проявления психической типо-
логии представителей той или иной этни-
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ческой общности. Она описывает, объ-
ясняет особенности поведения и его мо-
тивы внутри общности и между этносами.

ЭТНОС
– исторически сложившаяся на опреде-
ленной территории устойчивая межпо-
коленная совокупность людей, обла-
дающая не только общими чертами, но
и относительно стабильными особенно-
стями культуры (включая язык) и пси-
хики, а также осознанием своего един-
ства и отличия от других подобных об-
разований, фиксированном в самона-
звании.

ЭТНОЦЕНТРИЗМ
– совокупность массовых иррациональ-
ных представлений, являющихся психоло-
гическими образованиями массового со-
знания, о собственной этнической общно-
сти как о центре, вокруг которого группи-
руются все остальные этнические группы,
представляемые в виде конкретизирован-
ных упрощенных образов своего народа.

1.5. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ

АВАНСИРОВАНИЕ
– оглашение достоинств ребенка, кото-
рое еще не проявило себя, но в данных
условиях «здесь и сейчас» реализуется.

АВТОРИТАРНОЕ
ВОСПИТАНИЕ

– воспитательная концепция, преду-
сматривающая подчинение воспитан-
ника воле воспитателя. Подавляя ини-
циативу и самостоятельность, автори-
тарное воспитание препятствует разви-
тию активности детей, их индивидуаль-
ности, ведет к возникновению конфрон-
тации между воспитателем и воспитан-
никами.

АВТОРИТЕТ 
– влияние какого-либо лица, группы или
организации, основанное на знаниях,
нравственных достоинствах, жизненном
опыте.

АКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
– деятельное отношение личности к
миру, способность производить обще-
ственно значимые преобразования ма-
териальной и духовной среды на основе
освоения исторического опыта челове-
чества; проявляется в творческой дея-
тельности, волевых актах, общении.

АЛЬТРУИЗМ
– нравственная норма и черта личности,
проявляющаяся в бескорыстной заботе
о благе окружающих, готовности жертво-
вать собственными интересами в пользу
другого человека или общества. Введен
философом О. Контом как противопо-
ложный понятию эгоизм.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
– совокупность действий субъектов друг
на друга, имеющих единую или различ-
ные цели, открытые, скрытые, предмет-
ные или духовные.
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ВНЕКЛАССНАЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

– организация педагогом разных видов
деятельности воспитанников во вне-
урочное время, обеспечивающих не-
обходимые условия для социализации
личности ребенка.

ВОЗДЕЙСТВИЕ
– первоначальный момент взаимодей-
ствия двух людей, определяющего его
последующий характер.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
– влияние педагога на сознание, волю,
эмоции воспитуемых, на организацию
их жизни и деятельности в интересах
формирования у них требуемых ка-
честв и обеспечения успешного дости-
жения заданных целей.

ВОСПИТАНИЕ
– процесс передачи новым поколениям
общественно-исторического опыта; пла-
номерное и целенаправленное воздей-
ствие на сознание и поведение человека
с целью формирования определенных
установок, понятий, принципов, ценност-
ных ориентаций, обеспечивающих не-
обходимые условия для его физического
и духовного развития.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
– целенаправленная деятельность по
организации жизнедеятельности взрос-
лых и детей, ставящая своей целью соз-
дание условий для полноценного разви-
тия личности.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА

– совокупность взаимосвязанных ком-
понентов (воспитательные цели, люди,
их реализующие, их деятельность и об-
щение, отношения, жизненное про-
странство), составляющая целостную

социально-педагогическую структуру и
выступающая мощным и постоянно
действующим фактором.

ВСЕСТОРОННЕЕ 
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

– целостное и полноценное развитие
всех сущностных сил человека, его спо-
собностей и дарований.

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ
– чувство неразрывной связи со своим
народом, осознание ответственности за
безопасность, процветание Родины, ее
прогрессивное развитие.

ГУМАНИЗМ
– мировоззренческая позиция, предпо-
лагающая признание человека наивыс-
шей ценностью.

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ПРОЦЕССА
ВОСПИТАНИЯ 

– объективные противоречия между
обновляющимися потребностями вос-
питанника и возможностями их удовле-
творения, регулируемые педагогом.
Разрешение этих противоречий через
активность самого воспитанника спо-
собствует его развитию.

ДЕТСТВО
– этап развития человека, предше-
ствующий взрослости (до 18 лет); харак-
теризуется интенсивным ростом орга-
низма и формированием высших пси-
хических функций.

ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ 
– внутренняя установка, обусловлен-
ная мировоззренческими, моральными
и психологическими качествами лично-
сти, отражающая ее субъективное отно-
шение к обществу и проявляющаяся в
реальном поведении человека.
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ИННОВАЦИЯ
– создание, распространение и приме-
нение нового средства, удовлетворяю-
щего потребности человека или обще-
ства, вызывающего социальные или
другие изменения.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 
ВОСПИТАНИЯ

– модель открытого обсуждения, раз-
вивающая в детях умение спорить, дис-
кутировать и решать конфликты мир-
ным путем.

КОЛЛЕКТИВ
– группа людей, взаимно влияющих
друг на друга и связанных между собой
общностью социально обусловленных
целей, интересов, потребностей, норм и
правил поведения, совместно выпол-
няемой деятельностью, общностью
средств деятельности, единством воли,
выражаемой руководством.

КОЛЛЕКТИВ 
ДЕТСКИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ

– созданная система коллективистиче-
ски, высоконравственно и эстетически
воспитывающих общественных отно-
шений, деятельности и общения в дет-
ской среде, способствующая формиро-
ванию личности и развитию индивиду-
альности.

КОЛЛЕКТИВИЗМ
– 1. Способность человека активно от-
кликаться на нужды других людей, жить
бщественными интересами; 2. Принцип
воспитания, утверждающий приоритет
интересов коллектива над устремле-
ниями индивида.

КОНФЛИКТ 
– напряжение в отношениях, возник-
шее в результате явных или скрытых

противоречий, столкновение различ-
ных мотивов, мнений, стремлений лю-
дей и ведущее к борьбе сторон – участ-
ниц за первенство.

КОНЦЕПЦИЯ
– система взглядов на процессы и явле-
ния в природе и обществе: ведущий за-
мысел, определяющий стратегию дей-
ствий при осуществлении реформы,
программ, проектов, планов.

ЛИДЕР
– член группы с наивысшим статусом,
за которым признается право прини-
мать решения в значимых ситуациях.
Лидер бывает формальным (офици-
ально назначенным, узаконенным юри-
дически) и неформальным (реально
признаваемым коллективом).

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД
– индивидуальный подход педагога к
каждому воспитаннику, помогающий
ему в осознании себя личностью, в вы-
явлении возможностей, стимулирую-
щих самостановление, самоутвержде-
ние, самореализацию.

МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ
– общественно обусловленные спо-
собы педагогически целесообразного
взаимодействия между взрослыми и
детьми, способствующие организации
детской жизни, деятельности, общения,
отношений, стимулирующие их актив-
ность и регулирующие поведение. Вы-
бор методов воспитания зависит от
цели воспитания, ведущего типа дея-
тельности, содержания и закономерно-
стей воспитания, конкретных задач и
условий их решения, возрастных, инди-
видуальных и половых особенностей
воспитанников. Среди методов воспита-
ния выделяют: методы контроля и са-
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моконтроля, методы организации дея-
тельности и поведения, методы само-
воспитания, методы стимулирования
деятельности и поведения, методы
формирования сознания.

НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ
– совокупность устойчивых, не зависи-
мых от сложившейся ситуации моти-
вов, ориентирующих поведение и дея-
тельность личности.

ОТРАЖЕНИЕ В ВОСПИТАНИИ 
(ПЕРЦЕПТИВНО-РЕФЛЕКСИВНАЯ
СТОРОНА ОБЩЕНИЯ)

– восприятие, познание, понимание
воспитателем воспитанника и себя как
участников взаимодействия; механизм
обратной информации, обратной связи,
показывающие последствия воспита-
тельных действий, условие эффектив-
ного воздействия на воспитанника.

ПОДДЕРЖКА
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

– деятельность профессиональных пе-
дагогов и психологов по оказанию пре-
вентивной и оперативной помощи детям
(подросткам) в решении их индивидуаль-
ных проблем, связанных с физическим и
психическим здоровьем, межличностной
коммуникацией, с успешным продвиже-
нием в обучении, с жизненным и профес-
сиональным самоопределением.

ПРАВИЛА
ВОСПИТАНИЯ

– прикладные рекомендации по реали-
зации требований того или иного прин-
ципа воспитания.

ПРИНЦИП
– общее руководящее положение, тре-
бующее последовательности действий
при любых обстоятельствах.

ПРОЦЕСС ВОСПИТАНИЯ
– процесс педагогического взаимодей-
ствия, в котором в соответствии с требо-
ваниями самой личности и общества воз-
никает организованное воспитательное
влияние, имеющее своей целью форми-
рование личности, организацию и стиму-
лирование активной деятельности вос-
питуемых по овладению ими социаль-
ным и духовным опытом, ценностями и
отношениями.

САМОВОСПИТАНИЕ
– сознательная и целенаправленная
деятельность человека по формирова-
нию и совершенствованию у себя поло-
жительных и устранению отрицатель-
ных качеств.

САМООЦЕНКА
– оценка человеком самого себя, своих
достоинств и недостатков, возможно-
стей, качеств, своего места среди других
людей. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ
– процесс усвоения и активного вос-
произведения человеком социального
опыта, овладение навыками практиче-
ской и теоретической деятельности,
преобразования реально существую-
щих отношений в качествах личности.

СРЕДА ВОСПИТАНИЯ
– совокупность природных и соци-
ально-бытовых условий, в которых про-
текает жизнедеятельность ребенка и
становление его как личности. Виды ор-
ганизации среды воспитания: стихий-
ная, авторитарная, оптимальная.

ТАКТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
– воздействие педагога соответственно
сложившейся на данный момент ситуа-
ции с ориентацией на основную цель
воспитания.
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ТЕОРИЯ ВОСПИТАНИЯ
– раздел педагогики, раскрывающий
сущность, закономерности, движущие
силы воспитания, его основные струк-
турные элементы и методику.

ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ
– теоретическое обобщение и выра-
жение потребностей общества в опре-

деленном типе личности, идеальных
требований к ее сущности, индивиду-
альности, свойствам и качествам, ум-
ственному, физическому, нравствен-
ному, эстетическому развитию и отно-
шению к жизни.
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АКТ
– письменный документ, необходимый
для установления или доказательства
юридической ситуации. 

БЕЗНАДЗОРНОСТЬ РЕБЕНКА
– отсутствие контроля за жизнедея-
тельностью ребенка.

БЕЗНАДЗОРНЫЙ
– несовершеннолетний, контроль за по-
ведением которого отсутствует вслед-
ствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанностей по его воспи-
танию, обучению и (или) содержанию со
стороны родителей или законных пред-
ставителей либо должностных лиц.

БЕСПРИЗОРНОСТЬ (ДЕТСКАЯ)
– отсутствие у детей и подростков посто-
янного местожительства, определенных
занятий, семейного или государствен-
ного попечения и систематического вос-
питательного воздействия в результате
утраты родителей, бегства из специ-
ального учреждения и т. п. причин.

БЕСПРИЗОРНЫЙ РЕБЕНОК
– безнадзорный, не имеющий места
жительства и (или) места пребывания.  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

– добровольная деятельность граждан
и юридических лиц по бескорыстной

(безвозмездной или на льготных усло-
виях) передаче гражданам или юриди-
ческим лицам имущества, в том числе
денежных средств, бескорыстному вы-
полнению работ, предоставлению услуг,
оказанию иной помощи.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

– неправительственная (негосударст-
венная и немуниципальная) некоммер-
ческая организация, созданная для бла-
готворительной деятельности в интере-
сах общества в целом или отдельных
категорий лиц.  

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА
И СВОБОДЫ

– основа конституционно-правового ста-
туса гражданина государства, опреде-
ляющая возможности его участия в по-
литической, социальной и культурной
жизни общества.

ГРАЖДАНСКИЙ 
КОДЕКС (ГК)

– система правовых отношений граждан
между собой и их отношений с государст-
венными органами и организациями.

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ
– признанная государством способность
субъекта самостоятельно (своими дей-
ствиями) осуществлять юридические права
и обязанности для себя и других лиц. 

РАЗДЕЛ 2. 
ДИСЦИПЛИНЫ

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

2.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТСТВА
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2.1. Нормативно-правовые основы защиты прав детства

ДЕКЛАРАЦИЯ
– заявление, международный правовой
документ, в котором провозглашены ка-
кие-либо принципы. Документ не носит
обязательный характер. Обладает боль-
шой морально-политической силой. По
отношению к нему судят о позиции дан-
ного государства. 

ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

– лица в возрасте до 18 лет, которые оста-
лись без попечения единственного или
обоих родителей в связи с их отсутствием,
лишением родительских прав (ограниче-
нием в правах), признанием родителей
безвестно отсутствующими, недееспо-
собными (ограниченно дееспособными),
объявлением их умершими, а также в
связи с: нахождением родителей в лечеб-
ном стационаре; отбыванием лишения
свободы; нахождением в местах содер-
жания под стражей подозреваемых и об-
виняемых; уклонением родителей от вос-
питания детей или от защиты их прав и ин-
тересов; отказом родителей взять своих
детей из воспитательных, лечебных уч-
реждений, учреждений социальной за-
щиты и в иных случаях признания ре-
бенка оставшимся без попечения роди-
телей в установленном законе порядке.

ДЕТИ-СИРОТЫ
– лица в возрасте до 18 лет, у которых
умерли оба или единственный родитель.

ДОКТРИНА
– идея или мнение авторов, занимаю-
щихся юридическими проблемами. 

ЕЖЕГОДНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД 
О ПОЛОЖЕНИИ ДЕТЕЙ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

– официальный документ, подготавли-
ваемый в целях обеспечения государст-

венных органов управления и граждан
России объективной систематизирован-
ной аналитической информацией о по-
ложении детей и тенденциях его изме-
нения под воздействием проводимых
социально-экономических преобразо-
ваний; содержит сведения об осуществ-
ляемых на территории России экономи-
ческих, правовых, социальных и иных
мерах по обеспечению выживания, за-
щиты и развития детей.

ЗАКОН
– юридический акт, принятый высшим
законодательным органом власти или
референдумом и регулирующий наибо-
лее важные общественные отношения.

ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ДЕТЕЙ

– родители и другие лица, управомо-
ченные выступать в защиту прав и ин-
тересов детей в отношениях с любыми
юридическими и физическими лицами,
в том числе в судах без специальных
полномочий.

ИЖДИВЕНИЕ
– полное содержание или помощь, яв-
ляющаяся постоянным, основным ис-
точником средств к существованию. 

КОНВЕНЦИЯ
– соглашение по какому-либо специ-
альному вопросу, по данной проблеме.
Документ, носящий обязательный ха-
рактер, если он ратифицирован данным
государством. Государство неукосни-
тельно берет на себя ответственность за
выполнение всех содержащихся в этом
документе обязательств.  Государство
может отказаться от своих обязательств
и денонсировать данный договор.

КОНСТИТУЦИЯ 
– основной закон государства, имею-
щий высшую юридическую силу.
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ЛИГА НАЦИЙ
– международная организация, сфор-
мированная после Первой мировой
войны для решения международных
споров. Создана в 1920 г. в Женеве. Была
распущена в 1946 г. и заменена ООН.

ЛИЦА ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

– лица в возрасте от 18 до 23 лет, у ко-
торых, когда они находились в возрасте
до 18 лет, умерли оба или единственный
родитель, а также которые остались без
попечения единственного или обоих
родителей.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

– определение в установленном порядке
потребностей освидетельствуемого лица
в мерах социальной защиты, включая
реабилитацию, на основе оценки ограни-
ченной жизнедеятельности, вызванных
стойким расстройством функций орга-
низма.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

– международное соглашение, заклю-
ченное Российской Федерацией с ино-
странным государством (или государст-
вами) либо с международной организа-
цией в письменной форме и регулируе-
мое международным нравом, незави-
симо от того, содержится ли такое со-
глашение в одном документе или в не-
скольких связанных между собой доку-
ментах, а также независимо от его кон-
кретного наименования.

НАРУШЕНИЕ ПРАВ РЕБЕНКА
– физическое насилие, психологическое
насилие, оскорбление, злоупотребление
правами воспитателей, отсутствие за-

боты, небрежное обращение, грубое об-
ращение с ребенком, эксплуатация детей. 

НАСИЛИЕ 
– использование силы (физической, пси-
хической) по отношению к другому чело-
веку с целью подчинить его воле насиль-
ника, заставить изменить поведение.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
– лица, не достигшие 18 лет. Лица, кото-
рым ко времени совершения преступ-
ления исполнилось четырнадцать, но не
исполнилось восемнадцать лет.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ, 
НАХОДЯЩИЙСЯ В СОЦИАЛЬНО
ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ

– лицо в возрасте до 18 лет, которое
вследствие безнадзорности или беспри-
зорности находится в обстановке, пред-
ставляющей опасность для его жизни
или здоровья либо не отвечающей тре-
бованиям к его воспитанию или содер-
жанию, либо совершает правонаруше-
ния или антиобщественные действия.  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ
– письменный официальный документ,
принятый (изданный) в определенной
форме правотворческим органом в пре-
делах его компетенции и направленный 

ОПЕКА
– способ защиты прав и интересов несо-
вершеннолетних и недееспособных лиц.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХНАЦИЙ

– создана в 1945 г. для поддержания
международного мира и безопасности,
предотвращения угрозы миру и подав-
ления агрессивных устремлений.

ПАКТ
– международный договор, содержащий
обязательные для государства нормы по-
ведения.
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ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
– одна из форм защиты прав и интере-
сов граждан (несовершеннолетних от
14 до 18 лет, а также лиц, ограниченных
судом в дееспособности).

ПРАВА
– совокупность норм и правил отношений
между людьми, опирающихся на прину-
дительную силу государства и нравствен-
ность.

ПРАВА РЕБЕНКА
– совокупность особых законодатель-
ных норм и правил, направленных на за-
щиту интересов детей и подростков во
всех сферах их жизнедеятельности.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
– неотъемлемые свободы и права лич-
ности, которые индивид обретает от рож-
дения.

ПРАВО
– данная кем-либо или признанная обы-
чаем власть, сила, воля, свобода действия;
власть или воля в условных пределах.

ПРАВОВАЯ 
ЗАЩИТА ДЕТЕЙ

– один из реальных и эффективных
способов защищать права несовершен-
нолетних.

ПРАВОВОЙ
СТАТУС ЧЕЛОВЕКА

– система прав, свобод и обязанностей
человека.

ПРАВОВЫЕ НОРМЫ
– общеобязательные правила поведе-
ния, установленные или санкциониро-
ванные государством и обеспечивае-
мые его принудительной силой; формой
существования норм права являются со-
ответствующие нормативно-правовые
акты.

ПРАВООТНОШЕНИЯ
– общественные отношения, урегули-
рованные нормами права.

ПРАВОСОЗНАНИЕ
– представления людей об образова-
тельном законодательстве. 

ПРЕАМБУЛА
– вводная, разъясняющая часть между-
народного договора, закона или иного
правового акта.

ПСИХИЧЕСКОЕ 
НАСИЛИЕ 
НАД РЕБЕНКОМ

– периодическое, длительное или по-
стоянное психическое воздействие
взрослых (неприятие, угрозы, оскорб-
ления, унижение, физическая или соци-
альная изоляция, чрезмерные требова-
ния, ложь, грубое воздействие и т. д.) на
ребенка, приводящее к возникновению
у него патологических черт характера
или же тормозящее развитие его лич-
ности.

РАТИФИКАЦИЯ
– утверждение органами государствен-
ной власти международного договора или
соглашения, заключенного полномоч-
ными представителями договариваю-
щихся сторон. Ратификация придает дого-
вору (соглашению) юридическую силу. Ра-
тифицировать договор двух государств,
признать, утвердить, укрепить подпи-
сью, печатью.

РЕАБИЛИТАЦИЯ
– комбинированное и координирован-
ное применение медицинских, социаль-
ных, педагогических, психологических,
профессиональных акций, направлен-
ных на компенсацию дефекта, социаль-
ного отклонения.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ
– система медицинских, психологиче-
ских, педагогических, социально-эконо-
мических мероприятий, направленных
на устранение или возможно более пол-
ную компенсацию ограничений жизне-
деятельности, вызванных нарушением
здоровья со стойким расстройством
функций организма. Целью реабилита-
ции являются восстановление социаль-
ного статуса инвалида, достижение им
материальной независимости и его со-
циальная адаптация. 

РЕГИСТРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА

– производится органом записи актов
гражданского состояния по месту рож-
дения ребенка или по месту жительства
родителей после их заявления о рожде-
нии ребенка. 

СЕМЬИ ГРУППЫ 
СОЦИАЛЬНОГО РИСКА
(НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ)

– семьи, в которых затруднены или, в за-
висимости от различных причин, не соз-
даны условия для нормальной жизнедея-
тельности ее членов и эффективного вы-
полнения важнейших семейных функ-
ций – репродуктивной и воспитательной. 

СЕМЬЯ, НАХОДЯЩАЯСЯ 
В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ
ПОЛОЖЕНИИ 

– семья, имеющая детей, находящихся в
социально опасном положении, а также
семья, где родители или законные пред-
ставители не исполняют своих обязанно-
стей по их воспитанию-обучению и (или)
отрицательно влияют на их поведение
либо жестоко обращаются с ними. 

СОГЛАШЕНИЕ
– любое согласие воли двух или несколь-
ких лиц, влекущее те или иные правовые

последствия; в обиходной речи термины
«контракт» и «соглашение» часто исполь-
зуются как синонимы.

СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА ДЕТСТВА

– регулятивная система, гарантирующая
неукоснительное выполнение междуна-
родных и отечественных актов о правах
детей,  направленная на сведение к мини-
муму противоречий, возникающих в их со-
циальном и моральном положении, и на
создание необходимых условий для наи-
более полного, насколько это возможно
при конкретных жизненных обстоятель-
ствах, саморазвития и самосовершенство-
вания личности каждого ребенка.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
– государственная система материаль-
ной поддержки граждан в старости, в слу-
чае болезни, нетрудоспособности и т. п.

СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИЩЕННОСТЬ

– совокупность социальных и юридиче-
ских гарантий, обеспечивающих каж-
дому члену общества реализацию его
важнейших социально-экономических
прав, в том числе права на уровне
жизни, необходимых для поддержания
нормальной жизнедеятельности и раз-
вития личности. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
– государственные, общественные или
частные организации, предприятия или
учреждения, предоставляющие социаль-
ные услуги медико-психологического,
консультативного, информационного и
другого характера.

УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

– наиболее строгий вид юридической
ответственности, правовое последствие
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совершения преступления, заключаю-
щееся в наказании.

УСТАВ
– свод правил, положений, устанавли-
вающий организацию, устройство, по-
рядок деятельности чего-либо.

УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ)
– юридический акт, в силу которого между
усыновителем и усыновленным устанав-
ливаются правовые отношения, аналогич-
ные отношениям родителей и детей.

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ
– международный термин, обозначаю-
щий специализированную систему пра-
восудия в отношении несовершеннолет-
них. В последние годы все чаще исполь-
зуется российскими юристами, особенно
теми, кто выступает за создание специа-
лизированных судов по делам несовер-
шеннолетних, ссылаясь на опыт зару-
бежных стран и международные доку-
менты в области правосудия. Однако в
международных стандартах не содер-
жится прямого требования о создании
специальных судов по делам несовер-
шеннолетних. В большинстве стран по-
добные суды отсутствуют. Тем не менее
суды в них всегда слушают дела несовер-
шеннолетних в особых условиях  (напри-
мер, на закрытых заседаниях) и пригова-
ривают их к иным и, как правило, более
мягким мерам наказания, чем взрослых.

ЮНИСЕФ
– Детский фонд Организации Объеди-
ненных Наций (ООН). Создан в 1946 г. как
чрезвычайная организация помощи де-
тям в разоренных войной странах Ев-
ропы (современное название – с 1953 г.).
Ведущее учреждение ООН по координа-
ции деятельности программ помощи для
детей. Источник их финансирования –
ежегодные добровольные взносы пра-

вительств, пожертвования организаций
и частных лиц. Детский фонд ООН через
свою деятельность воздействует на об-
щественное мнение и заставляет прави-
тельства различных стран разрабаты-
вать программы помощи детям. Наибо-
лее важными инициативными акциями
ЮНИСЕФ за последние годы стали содей-
ствие: в разработке проекта Конвенции
ООН о правах ребенка (принята Генераль-
ной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.); в
подготовке и проведении в Нью-Йорке 30
сентября 1990 г. Всемирной встречи на
высшем уровне в интересах детей и при-
нятие на ней главами 159 государств Все-
мирной декларации об обеспечении вы-
живания, защиты и развития детей до
2000 г. В 1965 г. ЮНИСЕФ удостоен Нобе-
левской премии за вклад в защиту дет-
ства и мира. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

–  предусмотренная санкцией право-
вой нормой обязанность правонаруши-
теля претерпевать определенные ли-
шения личного, материального или ор-
ганизационного характера за совер-
шенное правонарушение.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ
– система средств и методов юридиче-
ского воздействия, при помощи кото-
рых обеспечивается строгое и неуклон-
ное соблюдение законности во всех
сферах общественной жизни.  

ЮСТИЦИЯ
– совокупность учреждений по осу-
ществлению правосудия.
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АНДРОГОГ
– специалист в области обучения, управ-
ления, консультирования, социальной,
реабилитационной, коррекционной ра-
боты в среде взрослых людей.

АНДРОГОГИКА
– 1. (От греч. aner, andros – взрослый
мужчина, зрелый муж + ago – веду) –
наука об обучении взрослых, обосновы-
вающая деятельность взрослых обу-
чающихся и обучающих по организа-
ции процесса обучения. 2. Раздел тео-
рии обучения, раскрывающий специ-
фические закономерности освоения
знаний и умений взрослым субъектом
учебной деятельности, а также особен-
ности руководства этой деятельностью
со стороны профессионального педа-
гога.

АНДРОГОГИКИ 
ИСХОДНЫЕ ПОСЫЛКИ

• Обучающемуся принадлежит веду-
щая роль в процессе своего обучения
(потому он обучающийся, а не обучае-
мый).

• Взрослый обучающийся стремится к са-
мореализации, к самостоятельности, к са-
моуправлению и осознает себя таковым.

• Взрослый обучающийся обладает жиз-
ненным (бытовым, социальным, про-
фессиональным) опытом, который мо-
жет быть использован в качестве важ-
ного источника обучения как его самого,
так и его коллег.

• Взрослый человек обучается для ре-
шения важной жизненной проблемы и
достижения конкретной цели. 

• Взрослый обучающийся рассчитывает
на безотлагательное применение полу-
ченных в ходе обучения умений, навы-
ков, знаний и качеств. 

• Учебная деятельность взрослого обу-
чающегося в значительной степени де-
терминируется временными, простран-
ственными, бытовыми, профессиональ-
ными, социальными факторами, кото-
рые либо ограничивают, либо способ-
ствуют процессу обучения. 

• Процесс обучения взрослого обучаю-
щегося организован в виде совместной
деятельности обучающегося и обучаю-
щего на всех его этапах: планирования,
реализации, оценивания и, в опреде-
ленной мере, коррекции.

АНДРОГОГИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

– организация деятельностей обучаю-
щегося и обучающего, при которой:

а) обучающийся в силу объективных
факторов (сформированность личности,
независимое экономическое, юридиче-
ское, социальное и психологическое по-
ложение, большой жизненный опыт, на-
личие серьезных проблем, для решения
которых необходимо учиться, ориента-
ция на немедленное использование по-
лученных в процессе обучения ЗУНов)
играет ведущую роль в организации

2.2. ОСНОВЫ АНДРОГОГИКИ
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процесса своего обучения, определяя
совместно с обучающим все его пара-
метры: цели, содержание, формы и ме-
тоды, средства и источники обучения; 

б) обучающий выступает в роли консуль-
танта, эксперта по технологии обучения,
оказывая обучающемуся помощь в ор-
ганизации процесса обучения.

АНДРОГОГИЧЕСКИЕ
ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ

– наиболее общие принципы организа-
ции процесса обучения взрослых людей:

1. Приоритет самостоятельного об-
учения. Самостоятельная деятельность
обучающихся является основным видом
учебной работы взрослых обучающихся.

2. Принцип совместной деятельно-
сти. Данный принцип предусматри-
вает совместную деятельность обучаю-
щегося с обучающим, а также с дру-
гими обучающимися по планированию,
реализации и оцениванию процесса
обучения. 

3. Принцип опоры на опыт обучающе-
гося. Согласно этому принципу жизнен-
ный (бытовой, социальный, профессио-
нальный) опыт обучающегося исполь-
зуется в качестве одного из источников
обучения как самого обучающегося, так
и его товарищей. 

4. Индивидуализация обучения. В соот-
ветствии с этим принципом каждый обу-
чающийся совместно с обучающим, а в
некоторых случаях и с другими обучаю-
щимися, создает индивидуальную про-
грамму обучения, ориентированную на
конкретные образовательные потреб-
ности и цели обучения и учитывающую
опыт, уровень подготовки, психо-фи-
зиологические, когнитивные особенно-
сти обучающегося. 

5. Системность обучения. Этот прин-
цип предусматривает соблюдение со-
ответствия целей, содержания, форм,
методов, средств обучения и оценива-
ния результатов обучения. 

6. Контекстность обучения (термин
А. А. Вербицкого). В соответствии с этим
принципом обучение, с одной стороны,
преследует конкретные, жизненно важ-
ные для обучающегося цели, ориентиро-
вано на выполнение им социальных ро-
лей или совершенствование личности, а
с другой стороны, строится с учетом про-
фессиональной, социальной, бытовой
деятельности обучающегося и его про-
странственных, временных, профессио-
нальных, бытовых факторов (условий).

7. Принцип актуализации результатов
обучения. Данный принцип предпола-
гает безотлагательное применение на
практике приобретенных обучающимся
знаний, умений, навыков, качеств.

8. Принцип элективности обучения. Он
означает предоставление обучающе-
муся определенной свободы выбора
целей, содержания, форм, методов, ис-
точников, средств, сроков, времени, ме-
ста обучения, оценивания результатов
обучения, а также самих обучающих. 

9. Принцип развития образовательных
потребностей. Согласно этому прин-
ципу,  во-первых, оценивание результа-
тов обучения осуществляется путем вы-
явления реальной степени освоения
учебного материала и определения тех
материалов, без освоения которых не-
возможно достижение поставленной
цели обучения; во-вторых, процесс обу-
чения строится в целях формирования у
обучающихся новых образовательных
потребностей, конкретизация которых
осуществляется после достижения опре-
деленной цели обучения. 
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10. Принцип осознанности обучения. Он
означает осознание, осмысление обу-
чающимся и обучающим всех парамет-
ров процесса обучения и своих действий
по организации процесса обучения.

АНДРОЛОГИЯ (СОЦИАЛЬНАЯ)
– наука о взрослых. Несуществующая,
но в принципе возможная область ком-
плексного знания об особенностях жиз-
недеятельности взрослого человека как
физического индивида, а также как но-
сителя многообразных социальных ро-
лей и субъекта различных видов дея-
тельности. Могла бы заполнить не отра-
женный в социальной теории пробел
между предметными областями педо-
логии и геронтологии, сделав своим осо-
бым предметом период жизни от вступ-
ления в сферу профессионального
труда до выхода из нее или смены рода
оплачиваемых занятий в связи с на-
ступлением пожилого возраста. Акту-
альны вопросы о стадиях взрослости, об
особенностях целей, задач и характера
учебно-познавательной деятельности
на каждой из них, о динамике образо-
вательных потребностей, связанных с
периодом возрастных изменений.

АНТРОПОСФЕРА
– ближайшая сфера взаимодействия
человека с окружающим миром.

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ
– образование, сориентированное на
подготовку человека к карьере в сфере
коммерции или промышленного про-
изводства.

БИЛЛЬ О ПРАВАХ
ВЗРОСЛОГО УЧАЩЕГОСЯ

– законопроект, изданный Американской
коалицией организаций образования
взрослых. Провозглашает право граждан

на надлежащее образование незави-
симо от возраста, пола, этнической при-
надлежности, имеющегося учебного
опыта, материального положения, со-
стояния здоровья, а также право на эко-
номическую поддержку со стороны госу-
дарства и общества и на условия обуче-
ния, соответствующие особенностям
взрослого субъекта учебной деятельно-
сти. К числу основных отнесено и право
взрослого на официальное признание
его фактической квалификации, при-
обретенной посредством неформаль-
ного и информального образования.

ВЕЧЕРНЕЕ ОБУЧЕНИЕ
– одна из форм безотрывного образо-
вания. Практикуется в общеобразова-
тельной школе, а также на всех трех сту-
пенях профессионального образова-
ния. Занятия проходят по лекционно-
семинарской форме и в этом аспекте не
отличаются от занятий на дневных от-
делениях. Диплом равноценен диплому
дневного отделения.

ВИД ОБРАЗОВАНИЯ
– разновидность обучения, организо-
ванная в соответствии с тем или иным
основным типологическим принципом
(например, степень организованности,
способ организации индивидуальной
работы обучающегося, способ взаимо-
действия обучающегося и обучающего).

ВЗРОСЛЫЙ
– лицо, выполняющее социально значи-
мые продуктивные роли (гражданина,
работника, члена семьи), обладающее
физиологической, психологической, со-
циальной, нравственной зрелостью, от-
носительной экономической независи-
мостью, жизненным опытом и уровнем
самосознания, достаточными для ответ-
ственного самоуправляемого поведе-
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ния, совмещающее или чередующее
учебную деятельность с иными видами
деятельности.

ВЗРОСЛОСТЬ
– период жизни человека, наступающий
после юности и характеризующийся, как
правило, шестью основными призна-
ками: хронологический возраст; психо-
физическая зрелость; социальная зре-
лость; полная гражданско-правовая дее-
способность; экономическая самостоя-
тельность; вовлеченность в сферу про-
фессионального труда. Последний при-
знак предполагает наличие предыдущих
и потому может рассматриваться как ин-
тегральный критерий взрослости.

ВЗРОСЛЫЙ ОБУЧАЮЩИЙСЯ
– человек, обладающий пятью осново-
полагающими характеристиками, отли-
чающими его от невзрослых обучаю-
щихся: 1) он осознает себя все более са-
мостоятельной, самоуправляемой лич-
ностью; 2) он накапливает все больший
запас жизненного (бытового, профес-
сионального, социального) опыта, кото-
рый становится важным источником
обучения его самого и его коллег; 3) его
готовность к обучению (мотивация)
определяется его стремлением при по-
мощи учебной деятельности решить
свои жизненно важные проблемы и до-
стичь конкретной цели; 4) он стремится
к безотлагательной реализации полу-
ченных знаний, умений, навыков и ка-
честв; 5) его учебная деятельность в
значительной мере обусловлена вре-
менными, пространственными, быто-
выми, профессиональными, социаль-
ными факторами (условиями).

ВИДЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
– программы и соответствующие им уч-
реждения, сгруппированные под общим

названием по признаку сходства выпол-
няемых функций. Совокупность видов
подразделяется по разным основаниям,
главные из них: а) направленность обра-
зовательной деятельности на выполне-
ние тех или иных задач, вытекающих из
социальных функций образования взрос-
лых: дополнительное, компенсаторное,
адаптирующее, опережающее; б) харак-
тер связи с ранее полученным образова-
нием и пройденными ступенями образо-
вательной лестницы – пост-базовое, мо-
дернизирующее, «освежающее», воз-
обновленное. Названная связь может
быть формальной, содержательной, сущ-
ностной. В первом случае имеются в виду
группы учреждений, обеспечивающих
количественный прирост знаний и уме-
ний; во втором – обогащение уже имею-
щихся; в третьем – обогащение всех сто-
рон творческого потенциала личности
(идеальный вариант, соответствующий
замыслу концепции непрерывного обра-
зования).

ВНЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
– (англ. – non-formal education) – ор-
ганизация обучения, характеризую-
щаяся двумя параметрами: 1) система-
тизированное обучение; 2) обучение,
отличающееся целенаправленной дея-
тельностью обучающихся.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

– обучение, направленное на приведе-
ние в норму функций организма, нару-
шенных в результате какого-либо забо-
левания. Особое значение имеет в слу-
чаях поражения головного мозга, пери-
ферической нервной системы, приво-
дящих к нарушениям функций движе-
ния, речи, письма, чтения.

ГЕРОНТОЛОГИЯ (СОЦИАЛЬНАЯ)
– область комплексного знания об осо-
бенностях жизнедеятельности лиц по-
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жилого возраста, связанных прежде
всего с выходом на пенсию или вынуж-
денной переменой рода оплачиваемых
занятий, порожденной изменениями
физического состояния и вытекающим
отсюда снижением работоспособности.
Учебно-познавательная деятельность в
этот период жизни является особо важ-
ным фактором поддерживания соци-
ального самочувствия. Обычно она ори-
ентирована на такие цели, как: а) адап-
тация к реалиям, сопряженным с новым
социальным статусом; б) освоение но-
вых видов деятельности, доступных по
состоянию здоровья; в) обогащение
умений передавать свой опыт другим;
г) углубление познания и самопозна-
ния; д) содержательный досуг; е) про-
дуктивное участие в любительских и
других добровольных объединениях.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

– система учреждений, основными функ-
циями которых являются: организация
переобучения безработных; проведение
профориентационной работы среди на-
селения; предоставление посредниче-
ских услуг гражданам в трудоустройстве;
выплата пособий безработным.

ГРУППОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
– вид обучения, организованный груп-
пой обучающихся, избравших и (или)
совместно создавших одну программу
обучения.

ДИСТАНТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
– (англ. – distance education) – вид обу-
чения, основанный на комплексном ис-
пользовании обучения по переписке и
технических средств передачи инфор-
мации (радио, телевидения, аудио-, ви-
део-, киноматериалов, компьютеров,
телефона).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

– образование, цели и содержание кото-
рого не предусмотрены обязательной
программой учебного заведения, однако
имеют важное значение для развития че-
ловека как личности, для его жизни в об-
ществе, соответствуют его склонностям и
интересам. Это могут быть факультатив-
ные курсы в самом учебном заведении, а
также различные виды неформального и
информального образования.

ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
– виды образовательной деятельности,
сориентированные на женщин, всту-
пающих в сферу труда или возвращаю-
щихся в нее после длительного пере-
рыва, а также на тех, кто стремится рас-
ширить спектр жизненного выбора или
обогатить свой личный и социальный
опыт. Используются методы обучения,
соответствующие специфике женских
потребностей.

ЖИЗНЕННЫЙ 
ОПЫТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

– опыт деятельности обучающегося в
бытовой, профессиональной, социаль-
ной сферах.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ

– совокупность законов, издаваемых
высшим органом государственной вла-
сти, и подзаконных нормативных актов,
определяющих порядок и условия реа-
лизации прав взрослых членов обще-
ства на образование. Предметом право-
вого регулирования являются две ос-
новные сферы: 

а) деятельность учреждений образова-
ния; б) отношения между работником, 
продолжающим образование, и пред-
приятием (право на дополнительный
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отпуск, благоприятный для учебы ре-
жим работы и т. п.).

«ЗАКРЫТОЕ» ОБУЧЕНИЕ
– (англ. – «closed learning») – тради-
ционная форма организации процесса
обучения, характеризующаяся полной
обусловленностью деятельности обучаю-
щихся учебным учреждением.

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
– 1.(англ.  – education by correspondence) –
вид обучения, организованный в форме
обучения по переписке. 2. Одна из форм
безотрывного образования, Получившая
наибольшее распространение в системе
высшего и среднего специального обра-
зования. Студенты посещают краткий
курс установочных лекций. Ход дальней-
шего освоения учебного материала конт-
ролируется и направляется преподава-
телем через проверку самостоятельно
выполняемых письменных работ. Дип-
лом заочного отделения приравнивается
к диплому, полученному в стационарном
учебном заведении. Срок обучения про-
должительнее на год.

ЗУНКи
– аббревиатура, обозначающая зна-
ния, умения, навыки и качества, при-
обретаемые обучающимися в процессе
обучения.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

– вид обучения, организованный в сте-
нах учебного заведения, при наличии
опытных преподавателей, хороших ис-
точников обучения.

ИНФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
– процесс формирования и обогаще-
ния установок, освоения новых знаний
и умений, протекающий вне рамок си-
стемы образования как специфиче-

ского социального института, т.е. в ходе
повседневной жизнедеятельности че-
ловека через общение, чтение, посеще-
ние учреждений культуры, учение на
своем опыте и опыте других. Не имеет
атрибутов педагогической формы. Пре-
фикс «ин» употреблен в значении «без».

КАТЕГОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ВЗРОСЛЫХ

– совокупности его программ и учреж-
дений, предназначенных для лиц, со-
ставляющих группы и категории насе-
ления, которым присущи определен-
ные социально-демографические осо-
бенности: возраст, пол, социальное или
имущественное положение, потреб-
ность в особых мерах социальной за-
щиты. К примеру, пенсионеры, жен-
щины, рабочие, переселенцы, инва-
лиды.

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
– интегральная характеристика обра-
зовательного процесса и его результа-
тов, выражающая меру их соответствия
распространенным в обществе пред-
ставлениям о том, каким должен быть
названный процесс и каким целям он
должен служить. Поскольку мнения по
этому вопросу заметно расходятся, рас-
ходятся и трактовки термина. В целом
качество современного образования
определяет ряд факторов, обусловли-
вающих его социальную эффектив-
ность: а) содержание, включающее луч-
шие достижения духовной культуры и
опыта в той или иной сфере деятельно-
сти; б) высокая компетентность педаго-
гических работников и других образо-
вателей; в) новейшие образовательные
технологии и соответствующая им ма-
териально-техническая оснащенность;
г) гуманистическая направленность; д)
полнота удовлетворения потребностей
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населения в знаниях, понимании, уме-
ниях.

КВАЛИФИКАЦИЯ
– мера освоения профессии или специ-
альности, характеризуемая по степени
готовности ее носителя к выполнению
задач определенного уровня сложно-
сти. В более широком употреблении
термин обозначает готовность субъекта
к успешному разрешению проблем и
выполнению задач, сопряженных с тем
или иным видом деятельности, и в этом
смысле близок по значению терминам
«компетентность» и «грамотность». По-
становка вопроса о квалификации че-
ловека (профессиональной, жизненной,
социальной, академической) имеет в
виду ранжированную оценку его спо-
собностей к деятельности того или
иного уровня сложности, тем самым,
позволяя говорить о ступенях квалифи-
кационного роста.

КОГНИТИВНЫЙ СТИЛЬ 
– особенности познавательной дея-
тельности человека.

КОМПЕНСАТОРНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

– образование, восполняющее ранее от-
сутствующие или упущенные возможно-
сти учиться. Учреждения компенсатор-
ного образования обеспечивают уро-
вень общеобразовательной и профес-
сиональной подготовки, обычно дости-
гаемый в детском и юношеском воз-
расте, и представляют собой своеобраз-
ную копию регулярных учебных заведе-
ний для лиц, готовящихся к вступлению
в сферу труда. Обучение осуществляется
через вечерние, заочные и комбиниро-
ванные формы. К услугам компенсатор-
ного образования обычно прибегают ра-
ботники, не удовлетворенные своим со-

циальным статусом и стремящиеся из-
менить его в лучшую сторону. Основные
учреждения компенсаторного образова-
ния – вечерняя школа, вечерние и за-
очные отделения вузов и средних специ-
альных учебных заведений, работающие
по объемным и особым программам. В
современном вариантекомпенсаторное
образование представлено учрежде-
ниями открытого образования.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ
– общий оценочный термин, обозначаю-
щий способность к деятельности «со зна-
нием дела». Обычно употребляется при-
менительно к лицам определенного со-
циально-профессионального статуса, ха-
рактеризуя меру соответствия их пони-
мания, знаний и умений реальному
уровню сложности выполняемых ими за-
дач и разрешаемых проблем. В отличие
от термина «квалификация», нейтраль-
ного в нравственно-этическом отноше-
нии, имеет в виду способность оплачи-
ваемого работника принимать ответ-
ственные решения и действовать адек-
ватно требованиям служебного и обще-
ственного долга. В этом контексте компе-
тентность понимается как личностное ка-
чество субъекта специализированной
деятельности в системе социального и
технологического разделения труда.

КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ 

– современная альтернативная система
взглядов на развитие образовательной
практики. Провозглашает учебную дея-
тельность человека как неотъемлемую и
естественную составляющую часть его
образа жизни во всяком возрасте. В силу
этого предусматривает необходимость
целостного и согласованного преобразо-
вания всех ступеней образовательной
лестницы, а также ее достройку новыми
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ступенями, рассчитанными на все пе-
риоды взрослой жизни. В качестве основ-
ной цели непрерывного образования
рассматривается пожизненное обогаще-
ние творческого потенциала личности.

МАСТЕРСТВО
– высокая степень овладения опреде-
ленным видом специализированной
деятельности; основывается на глубо-
ком понимании дела, сочетаемом с раз-
витыми умениями осуществлять рацио-
нальные и эффективные действия.

МЕТОД ОБУЧЕНИЯ
– способ организации деятельности ак-
тивных участников процесса обучения
(обучающего и обучающегося) по пере-
даче и приобретению знаний, умений, на-
выков, качеств и нравственных ценностей.

МИГРАНТЫ
– лица, переместившиеся на посто-
янное жительство из одной местности в
другую, сменив привычную социально-
культурную среду на новую или мало-
знакомую. Не имея достаточного опыта
успешной жизнедеятельности в данных
условиях, они испытывают значитель-
ные трудности социально-психологиче-
ского и иного характера. В этой связи об-
разование взрослых служит необходи-
мым инструментом, помогающим пе-
реселенцам быстрее и безболезненнее
адаптироваться к новой для них соци-
альной ситуации. Обычно это образова-
тельные услуги, помогающие выучить
язык, если это требуется, освоить тра-
диции, обычаи, ритуалы, нормы поведе-
ния, способы действия в затруднитель-
ных обстоятельствах.

МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– система действий и функций, выпол-
няемых участниками деятельности.

МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩЕГО (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) 

– система действий и функций, выпол-
няемых обучающим (обучающимся) на
каждом из этапов процесса обучения.

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТИ
– умения, знания, навыки, качества и цен-
ностные ориентации, необходимые для
выполнения той или иной социальной
роли.

МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ
– систематизированный комплекс ос-
новных закономерностей организации
деятельностей обучающегося и обучаю-
щего при осуществлении обучения.

НЕВЗРОСЛЫЙ ОБУЧАЮЩИЙСЯ
(ОБУЧАЕМЫЙ) 

– лицо, характеризующееся: 

•  несформированностью основных фи-
зиологических, социальных, психологи-
ческих черт (свойств);

• невысоким уровнем самосознания; 

• несамостоятельным экономическим,
юридическим, социальным, психологи-
ческим положением; 

• отсутствием или незначительным объе-
мом жизненного опыта; 

• отсутствием реальной жизненной про-
блемы, для решения которой необхо-
димо обучаться.

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
– 1. Организованное обучение, детер-
минированное системой факторов и
условий, обеспечивающих непрерыв-
ное обучение человека. 2. Стадийный и
целостный в своих элементах пожиз-
ненный процесс, обеспечивающий по-
ступательное развитие творческого по-
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тенциала личности и всестороннее обо-
гащение ее духовного мира. Его основ-
ные этапы: а) обучение, воспитание и
развитие человека, предшествующие
его вступлению в самостоятельную
жизнь, – детско-юношеское образова-
ние; б) учебная деятельность в период
взрослой жизни, сочетаемая с различ-
ными видами практической деятельно-
сти, – образование взрослых. Непре-
рывность образования иногда тракту-
ется формально как непрекращаемость
учебной деятельности, ее продолжение
после завершения так называемого ба-
зового образования. В философии под
непрерывностью понимается целост-
ность процесса, состоящего из отдель-
ных дискретно идущих стадий. Приме-
нительно к пожизненному образова-
тельному процессу это означает, что он
должен состоять из последовательно
возвышающихся ступеней специально
организованной учебы, т. е. в той или
иной мере формального образования,
дающего человеку право на благопри-
ятные для него изменения социального
статуса. Преемственная связь между
отдельными ступенями и их интеграция
в единое целое достигаются посред-
ством надлежаще построенного нефор-
мального и информального образова-
ния, они же обеспечивают человеку
свободу познавательной активности и
выбора увлечений. 3. Способ жизнедея-
тельности человека, процесс приобре-
тения им необходимых знаний, умений,
навыков и качеств по мере возникнове-
ния потребности в них, происходящий
на протяжении всей жизни человека.

НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
–  программа и курсы, завершение ко-
торых не сопровождается получением
сертификата, дающего право зани-
маться профессиональной деятель-

ностью по профилю их содержания. Не-
формальное образование обычно свя-
зано с любительскими занятиями, с
увлечениями в какой-то области науки
или искусства, со стремлением расши-
рить культурный кругозор или приобре-
сти знания и умения, необходимые в
быту и сфере личностного общения.

НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
– (англ. – informal education) – неорга-
низованное обучение, не имеющее ни
одного из параметров, характеризую-
щих формальное обучение.

ОБРАЗОВАНИЕ
– 1. Организованный процесс целена-
правленных передачи и приобретения
систематизированных знаний, умений,
навыков, качеств и нравственных цен-
ностей. 2. Результат осуществленного
процесса образования.

ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ
1. Сфера образовательных услуг (фор-
мального и внеформального образова-
ния) для лиц, отнесенных к взрослым
обучающимся. 2. Составная часть си-
стемы образования, ее относительно об-
особленное подразделение, основной
задачей которого является содействие
всестороннему развитию человека в пе-
риод его самостоятельной жизни. В этом
смысле образование взрослых высту-
пает как социальный институт, пре-
емственно продолжающий процесс пре-
вращения имеющегося в обществе соци-
ально-культурного опыта в достояние
всех его членов и через это обеспечиваю-
щий пожизненное обогащение творче-
ского потенциала личности. От детско-
юношеского образования отличается
тремя главными особенностями: а) спе-
цификой контингента: субъекты учебной
деятельности – лица, вовлеченные в
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сферу профессионального труда, имею-
щие опыт такого рода занятости или по-
тенциально свободные; б) своеобра-
зием образовательных учреждений,
форм и методов их деятельности – ори-
ентация на образовательные потребно-
сти лиц, являющихся субъектами раз-
личных видов практической деятельно-
сти, и на режим их социальной жизни; в)
содержанием целей и задач образова-
тельного процесса, особенностями форм
и методов педагогической работы с субъ-
ектами учебной деятельности – преиму-
щественный акцент на основании нового
(современного, прогрессивного) соци-
ально-культурного опыта и на формиро-
вании способности к его обогащению
собственным вкладом; использование по
большей части активных форм и методов
обучения.

«ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ»
– выдвинутая ЮНЕСКО и широко обсуж-
даемая глобальная концепция развития
образования, признающая учебную
деятельность человека естественным
элементом его образа жизни во всяком
возрасте и провозглашающая право
всех членов общества на качественное
образование независимо от их пола, со-
циального положения и уровня матери-
ального обеспечения. Особое внимание
уделяется развитию образования взрос-
лых, поиску путей реализации его прио-
ритетной задачи - обеспечить человека
пониманием жизни, знаниями и уме-
ниями, необходимыми для творческой и
приносящей удовлетворение жизнедея-
тельности в современном обществе.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПОТРЕБНОСТИ 

– потребность в овладении знаниями,
умениями, навыками и качествами, пред-
усматриваемыми прогностической мо-

делью компетентности, которой необхо-
димо овладеть обучающемуся для реше-
ния жизненно важных проблем.

ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК СОЦИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ 

– система специализированных учреж-
дений, объединенных общностью задач
и составляющих обособленное подраз-
деление в системе общественного раз-
деления труда, обеспечивающее жиз-
недеятельность социального организма
посредством осуществления присущих
ему специфических функций. К числу
основных функций относятся: а) куль-
турно-историческая – передача новым
поколениям накопленного социального
опыта; б) социальная – социализация
индивидов и последующее развитие их
личности; в) социально-экономическая
подготовка работников для различных
отраслей системы общественного раз-
деления труда.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА
– вертикаль преемственно связанных
учреждений, сопровождающих чело-
века на различных стадиях его жизнен-
ного цикла. Одна из ключевых проблем,
стоящих перед разработчиками кон-
цепции непрерывного образования, со-
стоит в определении оптимального
числа и характера ступеней учебной
деятельности с учетом интересов и по-
требностей человека в различные пе-
риоды его взрослой жизни.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
– образ замыслов и действий обще-
ственных движений и органов централь-
ной и местной власти по отношению к
функционированию и развитию си-
стемы образования в целом или ее от-
дельных частей. Складывается из трех
элементов: а) содержания господствую-
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щей и альтернативной идеологии; б) ха-
рактера существующего законодатель-
ства об образовании и выдвигаемых за-
конодательных инициатив; в) общей на-
правленности повседневной организа-
торской и управленческой деятельности.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
– комплекс целенаправленно создавае-
мых и предлагаемых населению воз-
можностей для приобретения опреде-
ленных знаний и умений для удовлетво-
рения тех или иных образовательных
потребностей. Термин заимствован из
экономической теории, где бытовые,
транспортные и иные услуги рассмат-
риваются в одном ряду с другими ре-
зультатами труда, имеющими форму
товара и являющимися предметом
купли-продажи. Поскольку образова-
тельная деятельность сориентирована
на развитие человека, который ни при
каких оговорках не может выступать в
качестве ее цели, способы достижения
целей самой образовательной деятель-
ности и ее результаты недопустимо ин-
терпретировать в терминах товарного
производства и рыночной экономики. В
то же время необходимо оттенить чисто
экономическую сторону этой деятель-
ности, связанную с воспроизводством
рабочей силы. По своим целям и содер-
жанию образовательные услуги под-
разделяются на три вида: а) ориентиро-
ванные на потребности рынка труда –
профессиональные; б) ориентирован-
ные на потребности развития организа-
ций и социальных общностей – соци-
альные; в) ориентированные на потреб-
ности развития человека – социально-
культурные.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВАУЧЕР
– денежный документ в виде обеспе-
ченной ценной бумаги, выдаваемой

лицу от имени государства; сумма, ука-
занная в нем, может быть израсходо-
вана исключительно на оплату образо-
вательных услуг того или иного вида.
Используется в странах с высоким уров-
нем платности образования как сред-
ство расширения его доступности ши-
роким слоям населения.

ОБУЧЕНИЕ
– двусторонняя деятельность передачи
и приобретения знаний, умений, навы-
ков, качеств и нравственных ценностей.

ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ
– передача знаний и формирование не-
которых умений у лиц, находящихся в
обстановке повседневного бытового
окружения. Термин употребляется в
двух основных значениях! а) обучение
через средства массовой коммуника-
ции, в том числе по телефону: б) педа-
гогическая работа с лицами, не могу-
щими посещать образовательные уч-
реждения по состоянию здоровья, в том
числе с теми, кто намеревается освоить
специальность, позволяющую стать на-
домником.

ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
– профессиональное обучение в усло-
виях обычной трудовой ситуации. Мо-
жет составлять весь процесс обучения
или комбинироваться с занятиями, про-
водимыми в других условиях.

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
– совокупность мероприятий, осуществ-
ляемых администрацией учреждения
или предприятия в целях повышения
эффективности труда его работников.
Сориентировано на углубление понима-
ния ими своих задач, обогащение ком-
петентности в сфере профессиональных
обязанностей, на расширение осведом-
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ленности в вопросах права, экономики,
социальных отношений.

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ
(РАЗВИВАЮЩЕЕ) 
ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ

– образование, удовлетворяющее по-
требности индивида в своем развитии, в
поддержании здоровья, в содержатель-
ном проведении досуга.

ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» 
– общественная научно-просветитель-
ская организация, созданная в 1948 г. в
целях широкой пропаганды и распро-
странения политических и научных зна-
ний среди населения. Основным видом
деятельности является лекционная ра-
бота, а также проведение диспутов, се-
минаров, «круглых столов» по актуаль-
ным вопросам современной науки и
практики. Издает научно-популярную
литературу, проводит методическую
работу, организует консультации для
практических работников. В последние
годы на базе данного общества соз-
даются различные формы коммерче-
ского образования.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

– взаимодействие пяти основных, прежде
всего двух активных, элементов процесса
обучения на каждом из шести его этапов.

ОСОБЕННОСТИ ВЗРОСЛОГО
УЧАЩЕГОСЯ

– совокупность существенных признаков,
которые отличают его от учащегося дет-
ского и юношеского возраста и которые
необходимо учитывать в теории и прак-
тике образования взрослых, а также при
формировании политики, направленной
на его развитие. Основное отличие, опре-
деляющее все другие, состоит в том, что
взрослый учащийся – это социально зре-

лый, в целом сформировавшийся инди-
вид, уже обладающий статусом оплачи-
ваемого работника, полноправного и пол-
нообязанного гражданина, деятельного
члена разного рода социальных общно-
стей. Отсюда вытекает многообразие ви-
дов его деятельности, для ответственного
и компетентного участия в которых он
должен обладать определенными лич-
ностными качествами, знаниями и уме-
ниями. Его учебная деятельность в конеч-
ном счете сориентирована на успешное
выполнение задач и разрешение про-
блем, с которыми он сталкивается в по-
вседневной жизни. При постановке целей
образования взрослых, формировании
его содержания и выборе оптимальных
технологий обучения важно учитывать
три группы особенностей субъекта учеб-
ной деятельности: а) социальные – статус
обучаемых, их вовлеченность в практиче-
скую жизнь общества и проистекающие
отсюда их профессиональные, экономи-
ческие, политические и иные интересы; б)
социально-психологические – уже сло-
жившиеся взгляды на жизнь, ценностные
ориентации, привычки, мотивы поведе-
ния, склонность воспринимать различные
проявления жизни сквозь призму своего
социального опыта; в) психологические –
в целом сформировавшиеся психические
механизмы восприятия, внимания, па-
мяти, мышления.

ОТКРЫТАЯ ШКОЛА
– общеобразовательное учреждение,
предоставляющее взрослому населе-
нию возможность получить образование
на уровне полной средней школы и не
требующее при поступлении каких-либо
документов об образовании. Занятия
проводятся по заочной форме с широ-
ким использованием радио и телевиде-
ния, а также в форме прямого контакта
между преподавателями и учащимися.
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ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
– современная доктрина о путях расши-
рения доступности образования. Одна из
основных идей – уравнять в правах фак-
тическую и формальную квалификацию
человека. Люди, имеющие большой жиз-
ненный опыт, в том числе и прежде всего
профессиональный, нуждаются в офи-
циальном признании уровня имею-
щихся у них знаний и умений. В этих це-
лях создается система учреждений, по-
ступление в которые не требует предъ-
явления документа об образовании.
Обычно это работающие по особым про-
граммам структурные подразделения в
регулярных учебных заведениях разного
уровня, диплом об окончании которых
обучающиеся намерены получить. Это
можно сделать трояким образом: а)
сдать экзамены за полный курс, не посе-
щая занятий; б) пройти кратковремен-
ный курс обучения, построенный с рас-
четом на реальный уровень подготовки
слушателей; в) пройти полный курс учеб-
ного заведения, не будучи формально
зачисленным в состав его студентов.

ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
– термин английского происхождения.
Обозначает образовательное учрежде-
ние (обычно гуманитарного профиля),
созданное с целью обеспечить взрос-
лому населению более широкий доступ
к высшему образованию. Право на по-
ступление предоставлено каждому не-
зависимо от уровня его формально
признанной академической квалифи-
кации. Обучение осуществляется по за-
очной форме, через радио- и телеви-
зионную сеть, а также посредством пря-
мых контактов между студентами и
преподавателями. Оно включает зачет-
ные курсы, прохождение которых не-
обходимо для получения диплома, а
также ряд факультативных курсов.

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
– (англ. – face-to-face education) – вид
обучения, обеспечивающий непосред-
ственный контакт, непосредственное
общение обучающего и обучающегося.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

– организация деятельностей обучаю-
щегося и обучающего, при которой: 

а) обучающий занимает доминирую-
щее положение, он определяет все па-
раметры процесса обучения: цели, со-
держание, формы и методы, средства и
источники обучения; 

б)  обучающийся (точнее, в данном случае
обучаемый) в силу объективных факто-
ров (несформированности личности, за-
висимого экономического и социального
положения, малого жизненного опыта, от-
сутствия серьезных проблем, для реше-
ния которых необходимо учиться) зани-
мает подчиненное, зависимое положение
и не имеет возможности серьезно влиять
на планирование и оценивание процесса
обучения. Его участие в реализации про-
цесса обучения достаточно пассивно, его
основная роль – восприятие социального
опыта, передаваемого ему обучающим.

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
– первая, начальная стадия непрерыв-
ного образования, базовая подготовка
человека к самостоятельному суще-
ствованию в обществе.

ПЕРМАНЕНТНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

– романоязычный вариант обозначе-
ния идеи об образовании, сопровож-
дающем человека на всем протяжении
его жизни. Подчеркивает мысль о том,
что учебная деятельность является его



59

2.2. Основы андрогогики

неизменным и постоянным спутником.
В теоретическом истолковании перма-
нентность процесса понимается как его
непрекращающееся развитие, расчле-
ненное на ряд последовательно связан-
ных этапов, на каждом из которых соз-
даются предпосылки для перехода из-
меняющегося феномена на новый, бо-
лее высокий уровень развития.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
– учебная деятельность, направленная
на формирование готовности работника
к выполнению более сложных трудовых
функций. Предусматривает освоение но-
вых общетеоретических и специально-
технологических знаний, расширение
спектра умений и навыков, углубление
понимания связи между наукой и техно-
логией. Одна из форм освоения прогрес-
сивного опыта, целью которой является
повышение эффективности труда.

ПОЖИЗНЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
– одно из названий непрерывного обра-
зования, содержащее идею о том, что
учебная деятельность является состав-
ной частью образа жизни взрослого че-
ловека на всех стадиях его возраста. Тер-
мин обозначает стадиальный процесс,
сориентированный на углубление миро-
понимания и на поступательное обога-
щение творческого потенциала личности.

ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

– освоение новых знаний и умений вы-
пускником высшего или среднего спе-
циального учебного заведения. Обычно
имеется в виду учеба в системе повы-
шения квалификации.

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
– вторая стадия непрерывного образо-
вания, развитие полученных и приобре-
тение новых знаний, навыков, умений,

качеств, углубление и укрепление миро-
воззренческих, ценностных ориентации,
раскрытие всех способностей человека в
изменяющихся социально-экономиче-
ских условиях.

ПРЕПОДАВАНИЕ
–целенаправленная деятельность обу-
чающего по организации процесса обу-
чения.

ПРИНЦИПЫ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

– система базовых идей, которые не-
обходимо реализовать в процессе кон-
струирования системы образователь-
ных учреждений, сопровождающих че-
ловека в различные периоды его жизни.
К числу таковых относятся: а) поступа-
тельность в формировании и обогаще-
нии творческого потенциала личности;
б) вертикальная и горизонтальная це-
лостность пожизненного образователь-
ного процесса; в) интеграция учебной и
практической деятельности; г) учет осо-
бенностей структуры и содержания об-
разовательных потребностей человека
на различных стадиях его жизненного
цикла; д) содержательная преемствен-
ность восходящих ступеней образова-
тельной лестницы; е) единство профес-
сионального, общего и гуманитарного
образования; ж) самообразование в пе-
риоды между стадиями организован-
ной учебной деятельности; з) интегра-
ция формальной, неформальной и ин-
формальной составляющих пожизнен-
ного образовательного процесса.

ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ВЗРОСЛЫХ

– базовые, фундаментальные идеи и
теоретические положения, определяю-
щие подходы к его организации в целом,
а также к деятельности его отдельных
подразделений и учреждений. Подраз-
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деляются на три категории: а) соци-
ально-политические, выражающие от-
ношение общества и его властных струк-
тур к учебной деятельности взрослого
населения, определяющие идеологию и
государственную политику в этой обла-
сти; б) организационные, обусловливаю-
щие общие подходы к конструированию
системы его учреждений; в) дидактиче-
ские, лежащие в основе формирования
образовательных программ и выбора
технологий их реализации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА

– общий термин, обозначающий раз-
личные виды обучения, сориентирован-
ные на формирование и обогащение
установок, знаний, умений и навыков,
необходимых для успешного выполне-
ния идеологических задач в сфере опла-
чиваемой трудовой деятельности.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

– процесс формирования и обогащения
установок, знаний, умений и навыков,
требуемых для занятия определенным
видом оплачиваемой деятельности. При-
менительно к образованию взрослых
термин употребляется в трех значениях: 

1) учебная деятельность, сопряженная с
выполнением специализированных функ-
ций в системе технологического разделе-
ния труда; включает четыре компонента:
а) расширение и углубление фундамен-
тальных знаний, составляющих теоретиче-
ские основы профессии; б) приращение
знаний по специальным дисциплинам, от-
носящимся к определенным областям
профессиональных знаний; в) освоение
новых прикладных знаний и ноу-хау; г) со-
вершенствование навыков выполнения
трудовых операций; 

2) система учреждений, предназначен-
ных для повышения профессиональной
квалификации и для освоения новых
видов трудовой деятельности; 

3) имеющееся у человека понимание
сути дела, а также его знания, умения и
навыки, составляющие способность к вы-
полнению специализированных функ-
ций в сфере оплачиваемого труда.

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ
– определенным образом организо-
ванные деятельности обучающегося и
обучающего по диагностике, планиро-
ванию, созданию условий, реализации,
оцениванию и коррекции обучения.

ПСИХОЛОГИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

– отрасль психологической науки, изучаю-
щая особенности психической деятельно-
сти взрослого человека как субъекта учеб-
ной деятельности, и прежде всего дина-
мику обучаемости в различные возраст-
ные периоды, обусловленную особен-
ностями памяти, внимания, мыслитель-
ных процессов.

РЕКРЕАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

– круг его задач по содействию содержа-
тельному времяпрепровождению в часы
досуга. Реализуется посредством меро-
приятий, сочетающих отдых, развлечения
и расширение познаний в интересующих
людей областях. Термин относится к не-
формальному и информальному образо-
ванию, характеризуя их роль как факто-
ров, позволяющих людям отдохнуть и
восстановить силы, израсходованные в
процессе регламентированных видов
деятельности, в том числе и учебной.

РЕКУРРЕНТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
– возобновленное образование. Термин
имеет два значения: а) возвращение к
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систематической учебной деятельности
после более или менее длительного пе-
рерыва; б) система упражнений, пред-
назначенных для лиц, имеющих дли-
тельный перерыв в учебе.

РОДИТЕЛЬСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
– обогащение знаний, установок и уме-
ний, необходимых для ухода за детьми
и их воспитания, гармонизации семей-
ных отношений, выполнения родитель-
ских ролей в семье и обществе (участие
в разного рода родительских объедине-
ниях и видах активности).

САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ
(САМОРЕАЛИЗАЦИЯ) 

– высшая жизненная потребность инди-
вида, под которой А.Маслоу понимает
стремление человека к выявлению своих
потенциальных возможностей, проявле-
нию его способностей становиться всем,
чем он захочет, достижению своих целей,
проявлению своей общечеловеческой и
личностной сущности.

САМООБРАЗОВАНИЕ
– в той или иной мере систематическая
учебная деятельность, построенная на
самостоятельном (вне стен учебного за-
ведения) изучении какого-то вопроса
или проблемы с периодическими кон-
сультациями специалиста или без оных.
Эффективность самообразования зави-
сит от развитости и интеллектуальных
умений, а также от установок человека
на учебную деятельность, от его отно-
шения к знаниям, равно как и от его во-
левых и других личностных качеств. Са-
мообразованию присущи индивиду-
альные и групповые формы, последние
способствуют формированию умений и
навыков совместной интеллектуальной
деятельности. В системе непрерывного
образования самообразование выпол-

няет роль связующего звена между
дискретно идущими ступенями и ста-
диями организованной учебы, прида-
вая образовательному процессу це-
лостный и восходящий характер.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
– вид обучения, организованный отдель-
ным индивидом.

СВОБОДНОЕ («ОТКРЫТОЕ») 
ОБУЧЕНИЕ

–(англ. – open learning) – форма органи-
зации процесса обучения, основанная на
принципе свободы выбора времени, ме-
ста, продолжительности, стоимости, вида
и форм, целей, организации, методов, ис-
точников и средств, последовательности,
содержания, оценки, программы обуче-
ния, консультантов, наставников, препода-
вателей, учебных заведений, уровня и до-
кументов образования.

СЕРВИСНАЯ ФУНКЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ 

– круг его задач по обслуживанию нужд
населения и обучению разного рода
знаниям, умениям и способам действия,
носящим преимущественно приклад-
ной характер; предоставление обучаю-
щих услуг для текущей повседневной
жизнедеятельности лиц и организаций.
В целом же образование не может рас-
сматриваться как одно из подразделе-
ний сферы услуг: его основная задача –
развитие человека. Она не поддается
интерпретации в терминах производ-
ства и потребления. Термин «образова-
тельная услуга» в его строгом употреб-
лении применим только к видам обуче-
ния, носящим прикладной характер.

СИОНО 
– служба информации и ориентации на-
селения в сфере образовательных услуг,
одно из структурных звеньев сферы об-
разования взрослых.
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СОЦИАЛЬНО-РОЛЕВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ

– образование, удовлетворяющее по-
требности человека в эффективном вы-
полнении социальных ролей: работника,
члена коллектива, члена семьи.

СОЦИОЛОГИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

– отрасль социальной теории, изучаю-
щая закономерности развития образо-
вания взрослых как специфического со-
циального института в системе его свя-
зей с различными сторонами жизне-
деятельности общества и составляю-
щих его структурных элементов.

СПЕЦИАЛЬНОЕ (ОСОБОЕ)
ОБРАЗОВАНИЕ

– международный термин, который при-
нят для обозначения образовательных
учреждений, предназначенных для лиц,
отличающихся от обычных учащихся.
Это люди с физическими недостатками
или отстающие в умственном развитии,
а также люди с экстраординарными ум-
ственными способностями. Контингент
специального образования – это лица,
нуждающиеся в особой помощи и под-
держке, в особых условиях обучения.

СТРУКТУРА КОНТИНГЕНТА
ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

– общая его численность, подразделен-
ная на категории обучаемых, в которые
входят лица, обладающие определен-
ными отличительными признаками; со-
став этих категорий и их соотношение. Со-
вокупность признаков, положенных в ос-
нову структурного членения контингента,
подразделяется на ряд основных групп:
а) социальные признаки – работники,
безработные, пенсионеры; б) демографи-
ческие – пол, возраст, место проживания;
в) институциональные – формальное или
неформальное образование; г) содержа-

ние образования – общее, специализи-
рованное, социально-экономическое; д)
формы обучения – дистанционное, за-
очное, вечернее, дневное; е) уровень об-
разования – начальное, среднее, высшее,
последипломное.

СФЕРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
– система социальных институтов, удов-
летворяющая образовательные потреб-
ности населения. Ее характерные черты: 

1) разнообразие содержания, видов,
форм, методов обучения; 

2) большая степень «открытости», то
есть свободы выбора обучающимися
уровня, места, времени, стоимости, сро-
ков, содержания, форм, методов обуче-
ния и самих обучающих; 

3) ориентированность на потребности
клиентов, или потребителей; 

4) негарантированность качества пре-
доставляемых образовательных услуг; 

5) высокая степень соревновательности
(конкуренции) между различными ви-
дами услуг; 

6)  введение стоимостной оценки (плат-
ности) образовательных услуг.

ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ
– раздел андрагогики, трактующий наи-
более общие категории: особенности
взрослого обучающегося, особенности
процесса обучения взрослых, андраго-
гическую модель обучения, взаимо-
связи андрагогики с различными обла-
стями сферы образования, закономер-
ности и тенденции развития образова-
ния и самой андрагогики.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 
– 1. Система научно-обоснованных дей-
ствий (операций) активных элементов



63

2.2. Основы андрогогики

(участников) процесса обучения, осу-
ществление которых с высокой степе-
нью гарантированности приводит к до-
стижению поставленных целей обуче-
ния. 2. Наука об образовании, изучаю-
щая и детерминирующая закономерно-
сти организации деятельности всех ос-
новных элементов процесса обучения
и вырабатывающая рекомендации по
эффективному использованию в обра-
зовании технологии обучения.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 
ВЗРОСЛЫХ

– 1. Система научно-обоснованных анд-
рагогическими принципами обучения
действий взрослых обучающихся и об-
учающих, осуществление которых с вы-
сокой степенью гарантированности при-
водит к достижению поставленных це-
лей обучения. 2. Раздел андрагогики, ис-
следующий и обосновывающий указан-
ную выше систему действий.

ТИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
– основные его разновидности, разли-
чающиеся по способам организации
учебной деятельности, методам оценки
и признания ее результатов, а также по
процедурам их документального и пра-
вового оформления. Принято выделять
четыре типа – формальное, полуфор-
мальное, неформальное и информаль-
ное образование.

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ
– стадия жизненного цикла человека, на
которой он оставляет сферу труда или
изменяет характер своих профессио-
нальных занятий в силу обстоятельств,
связанных с физиологическими особен-
ностями пожилого возраста.

ТЬЮТОР 
–  наставник, член контингента обучаю-
щих взрослых людей, осуществляющий

постоянную помощь одному или не-
скольким взрослым обучающимся в ре-
шении вопросов организации обучения.

ТЮРЕМНАЯ ШКОЛА
– расположенная на территории испра-
вительного учреждения общеобразо-
вательная школа, предназначенная для
лиц, осужденных к лишению свободы.

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЕМ ВЗРОСЛЫХ

– деятельность органов власти и него-
сударственных организаций, направ-
ленная на повышение его эффективно-
сти; процесс, регулирующий достиже-
ние целей образовательной политики.
Складывается из шести блоков после-
довательно выполняемых задач: а) ана-
лиз и оценка сложившейся образова-
тельной практики; б) планирование –
разработка модели ее оптимального со-
стояния и системы мер по ее воплоще-
нию; в) документирование – подго-
товка, принятие и оформление управ-
ленческих решений и нормативных ак-
тов, обеспечивающих их выполнение; г)
организация согласованной деятельно-
сти субъектов, причастных к выполне-
нию поставленных задач; д) содействие
успешному разрешению возникающих
проблем; финансовое и иное обеспече-
ние; е) контроль на каналах обратной
связи, обеспечивающий коррекцию по-
ставленных целей и путей их достиже-
ния. Управление процессом функцио-
нирования и развития образования
взрослых осуществляется на различ-
ных уровнях, каждый из которых вклю-
чает перечисленные функции в их пре-
ломлении к своей специфике, выражен-
ной в содержании основной задачи по
уровням: а) федеральный – вопросы
стратегии, политики, законодательства,
касающиеся образования взрослых как
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целостного социального института; б)
региональный – формирование и раз-
витие сети образовательных учрежде-
ний с учетом технологических, экономи-
ческих, культурных особенностей тер-
ритории; в) местный – создание ком-
плекса необходимых населению обра-
зовательных услуг; г) учреждений –
реализация образовательных про-
грамм и их коррекция, если того тре-
буют конкретные обстоятельства места
и времени.

УЧЕБНЫЙ СТИЛЬ
– особенности деятельности обучающе-
гося по организации и осуществлению
процесса своего обучения в соответствии
с психофизиологическими и социально-
психологическими особенностями.

УЧЕБНЫЙ ТУР
– путешествие, предполагающее оста-
новки в местах, представляющих позна-
вательный интерес. Обычно практи-
куется для изучения произведений ис-
кусства, архитектуры, а также в целях
показа образцов ведения сельского хо-
зяйства, организации производства и
промышленности.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
– общее название специализирован-
ных образовательных учреждений, соз-
даваемых при организациях, предприя-
тиях и их объединениях в целях повы-
шения квалификации или переподго-
товки персонала, а также для обучения
новых работников и других лиц, нуж-
дающихся в образовательных услугах
данного профиля.

УЧЕНИЕ
– целенаправленная деятельность обу-
чающегося по овладению знаниями, уме-
ниями, навыками, качествами и ценност-
ными ориентациями.

УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

– регулярные учебные заведения и ор-
ганизации с аналогичными функциями,
предназначенные для лиц, обладающих
статусом взрослого члена общества.
Подразделяются на три категории: а) уч-
реждения компенсаторного образова-
ния, представляющие собой как бы дуб-
ликат учебных заведений, обычно окан-
чиваемых в детском и юношеском воз-
расте; б) учреждения специфически
взрослого образования; в) учреждения
смешанного типа, предназначенные
для лиц любого возраста.

ФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
– (англ. – formal education) – органи-
зация обучения, отвечающая пяти ос-
новным требованиям, – это обучение:

• в специально предназначенных для
обучения учреждениях;

• специально подготовленным персо-
налом;

• ведущее к получению общепризнан-
ного документа об образовании;

• систематизированное;

• характеризующееся целенаправлен-
ной деятельностью обучающихся.

ФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
– программа или курс, по завершении
которых у лица возникает определенная
совокупность законодательно установ-
ленных прав. В частности, право зани-
маться оплачиваемой профессиональ-
ной деятельностью по профилю прой-
денного курса, занимать более высокую
должность, поступать в учебные заведе-
ния более высокого ранга. Основанием
для их предоставления служит диплом
или иной сертификат государственного
установленного образца.
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ФУНКЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЗРОСЛЫХ

– специфические задачи, выполняемые
образованием взрослых как обособлен-
ным социальным институтом. К числу ос-
новных функций, отличающих его от дет-
ско-юношеского образования, относятся:
а) компенсаторная – восполнение ранее
отсутствующих или упущенных образо-
вательных возможностей; б) адаптацион-
ная – приспособление к новым требова-
ниям жизни в динамично изменяющемся
обществе; в) развивающая – поступа-
тельное обогащение деятельных способ-
ностей человека и его духовного мира.

ЭДУКОЛОГИЯ
– одна из наук об образовании, изучаю-
щая общие закономерности организации,
функционирования и развития сферы об-
разования.

ЭДУКОЛОГИЧЕСКИЙ
– имеющий отношение к: 1) эдукологии
как науке о развитии образования; 2)
развитию и функционированию сферы
образования.

ЭКСТЕРНАТ
– форма самообразования по про-
грамме определенного учебного заведе-
ния, обычно университета. Прохождение
курса без формального зачисления в со-
став студентов и без регулярного посе-
щения занятий. Диплом выдается после
подтверждения требуемого уровня зна-
ний на выпускных экзаменах.

ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
– последовательные стадии организа-
ции процесса обучения: 1) диагностика
обучающихся; 2) планирование; 3) соз-
дание условий реализации процесса
обучения; 4) реализация; 5) оценива-
ние;  6) коррекция процесса обучения.

2.3. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

АДАПТАЦИЯ
– изменение чувствительности анали-
заторов под влиянием их приспособле-
ния к действующим раздражителям.

АДАПТАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
– совокупность морфофизиологических
и поведенческих особенностей орга-
низма (вида), обеспечивающая возмож-
ность специфического образа жизни в
определенных условиях внешней среды.

АДАПТАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ
– процесс активного приспособления ре-
бенка к условиям социальной среды с по-
мощью мероприятий по установлению

соответствия поведения воспитанника
принятым в обществе правилам, нормам
и ценностям или корректировке несоот-
ветствия такого поведения; вид взаимо-
действия его c социальной средой. Ос-
новным способом социальной адапта-
ции ребенка является принятие норм и
ценностей новой социальной среды
(группы, коллектива, организации), сло-
жившихся здесь норм социального взаи-
модействия (формальных и неформаль-
ных связей, семейных и соседских отно-
шений и т.  д.), а также форм предметной
деятельности (способов профессиональ-
ного выполнения работ, семейных обя-
занностей и т.  д.).
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АНАМНЕЗ 
– совокупность сведений о развитии
ребенка и отмечаемом у него заболева-
нии (нарушении развития). Анамнез –
важная составная часть комплексного
обследования ребенка.

АТАКСИЯ
– нарушение моторики, проявляю-
щееся в расстройстве координации
движений.

АТРОФИЯ МЫШЦ
– уменьшение объема мышц в резуль-
тате общего или местного нарушения
питания.

БЫСТРОТА
– психофизическое качество, комплекс
функциональных свойств человека, не-
посредственно и по преимуществу опре-
деляющих скоростные характеристики
движений, а также время двигательной
реакции.

ВАЛЕОЛОГИЯ
– наука о природе здоровья человека, меж-
дисциплинарная, интегральная область
знания, изучающая здоровье человека
на всех его уровнях.

ВАЛЕОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
– область валеологического знания, изу-
чающая закономерности и механизмы
формирования, сохранения и совершен-
ствования здоровья человека и культуры
здоровья в педагогических системах.

ВАЛЬГУСНАЯ СТОПА
– отведение переднего отдела стопы
кнаружи, пронация пятки.

ВАРУСНАЯ СТОПА
– приведение переднего отдела стопы
внутрь, супинация пятки.

ВЫНОСЛИВОСТЬ
– психофизическое качество, способ-
ность человека противостоять утомле-
нию в каких-либо видах деятельности.

ГЕМИПАРЕЗ
– слабость мышц с одной стороны тела.

ГЕМИПЛЕГИЯ
– недостаточность или отсутствие дви-
жений с одной стороны тела.

ГИБКОСТЬ
– психофизическое качество, морфо-
функциональные свойства опорно-дви-
гательного аппарата, определяющие
подвижность его звеньев.

ГИПЕРТОНУС МЫШЦ
– состояние, связанное с повышением
мышечного тонуса.

ГИПОТОНУС МЫШЦ
– состояние, связанное с понижением
мышечного тонуса.

ГИМНАСТИКА
– совокупность специально подобран-
ных упражнений, оказывающих разно-
стороннее воздействие на организм за-
нимающихся, с целью укрепления их здо-
ровья, развития двигательных умений и
навыков, с учетом физической нагрузки.

ГРУДЬ «КУРИНАЯ»
– увеличение переднезаднего диаметра
грудной клетки, грудина и мечевидный
отросток резко выступают вперед.

ГРУДЬ «САПОЖНИКА» 
– уменьшение переднезаднего раз-
мера грудной клетки, грудина и мече-
видный отросток вдавлены. Расширен
нижний край грудной клетки.

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
– основа индивидуального развития и
жизнеобеспечения организма ребенка.
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
– деятельность, характеризующая ак-
тивность двигательного аппарата.

ЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА 
– воспитание наибольшей устойчиво-
сти, приспособляемости организма к
различным физическим воздействиям
окружающей среды (холоду, жаре, ра-
диации), особенно при их резких колеба-
ниях. Закаливание подразумевает ис-
пользование комплекса разнообразных
процедур с целью укрепления здоровья,
профилактики простудных заболеваний.

ЗАДАТКИ
– некоторые врожденные анатомо-фи-
зиологические особенности мозга, нерв-
ной системы, являющиеся природными
предпосылками способностей, влияющие
на процесс их формирования и развития.

ЗДОРОВЬЕ
– состояние полного физического, ду-
шевного и социального благополучия
человека, а не только отсутствие болез-
ней и физических недостатков.

ИНСТРУКТОР 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

– педагогический работник образова-
тельного учреждения, в должностные
обязанности которого входит: организа-
ция активного отдыха детей в режиме
учебного и внеучебного времени; орга-
низация и проведение с участием педа-
гогов и родителей физкультурно-спор-
тивных праздников, соревнований, дней
здоровья; осуществление просветитель-
ной работы среди родителей, педагогов
с привлечением соответствующих спе-
циалистов; организация спортивных
кружков; определение содержания за-
нятий с учетом возраста, подготовленно-
сти, индивидуальных и психофизических

особенностей детей; ведение работы по
овладению детьми навыками и техни-
кой выполнения физических упражне-
ний, формированию у них нравственно-
волевых качеств; обеспечение полной
безопасности детей при проведении всех
форм работы по физической культуре;
совместно с медицинскими работни-
ками осуществление контроля за со-
стоянием здоровья детей, регулирова-
ние физической нагрузки.

КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ
– согласование во времени и простран-
стве работы отдельных мышечных групп,
направленное на достижение опреде-
ленного двигательного эффекта.

КОРРИГИРУЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ
– упражнения, направленные на укреп-
ление ослабленных и растянутых мышц,
придание позвоночнику правильного по-
ложения.

ЛОВКОСТЬ
– психофизическое качество, способ-
ность быстро овладевать новыми движе-
ниями (способность быстро обучаться),
быстро перестраивать двигательную
деятельность в соответствии с требова-
ниями внезапно меняющейся обста-
новки. 

МАССАЖ
– один из видов пассивной гимнастики,
метод рефлекторного и механического
воздействия руками на ткани организма.
Способствует расширению капилляров,
ускоряет циркуляцию крови и лимфы,
улучшает обмен веществ, улучшает по-
движность связочного аппарата.

МОТОРНАЯ ПЛОТНОСТЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ

– отношение времени, затраченного на
выполнение физических упражнений
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детьми, ко всей продолжительности за-
нятия. Моторная плотность определяет
продуктивность физкультурного заня-
тия.

ОБЩАЯ ПЛОТНОСТЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНОГО
ЗАНЯТИЯ

– отношение времени, использован-
ного педагогически оправданно, ко всей
продолжительности занятия. Педагоги-
чески оправданным называется время,
потраченное на объяснение, указание,
словесные инструкции, наблюдение за
выполнением упражнения воспитате-
лем и собственно движения детей в че-
редовании с разумным отдыхом. 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ

– специально разработанные движе-
ния для рук, ног, туловища и других ча-
стей тела, которые могут выполняться с
разным мышечным напряжением, раз-
ной скоростью, амплитудой, в разном
ритме и темпе.

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ
АППАРАТ

– включает органы опоры (скелет) и
движения (мышцы, суставы, связки).

ОСАНКА
– привычное положение тела при сиде-
нии, стоянии, ходьбе.

ОСНОВНЫЕ 
ДВИЖЕНИЯ

– жизненно необходимые для человека
движения, которыми он пользуется в
совей многообразной деятельности:
ходьба, бег, прыжки, метание, лазание;
постоянным, необходимым компонен-
том этих движений является чувство
равновесия.

ПАНТОМИМИКА
– выразительные движения тела, поза,
жесты, отображающие чувства, отно-
шения человека.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ
НЕОПРАВДАННОЕ ВРЕМЯ

– нецелесообразно затраченное время
в силу случайных организационных не-
поладок, несоответствия подобранных
пособий, нехватки атрибутов, недостат-
ков в костюме и обуви детей, появления
случайных лиц в зале.

ПОДВИЖНАЯ ИГРА
– сознательная, активная деятельность
ребенка, характеризующаяся точным и
своевременным выполнением заданий,
связанных с обязательными для всех
играющих правилами.

ПРОФИЛАКТИКА
– система мероприятий, направленных
на предупреждение возникновения и
распространения заболеваний, на охрану
и укрепление здоровья человека.

РЕЖИМ
– твердо установленный, педагогически
и физиологически обоснованный распо-
рядок жизни детей, направленный на
полноценное физическое и психическое
развитие каждого ребенка.

СИЛА
– психофизическое качество, способ-
ность в процессе двигательных действий
преодолевать внешнее сопротивление
или противодействовать ему посред-
ством мышечных напряжений.

СКОЛИОТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
(СКОЛИОЗ)

– тяжелое, прогрессирующее заболева-
ние позвоночника, характеризующееся
дугообразным искривлением позвоноч-
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ника во фронтальной плоскости и скручи-
ванием позвоночника вокруг вертикаль-
ной оси (торсия).

СКОЛИОТИЧЕСКАЯ ОСАНКА
(АСИММЕТРИЧНАЯ ОСАНКА) 

– функциональное нарушение осанки,
вызванное нарушением срединного по-
ложения туловища.

СОМАТИЧЕСКИЙ
– в физиологии обозначает телесные яв-
ления в отличие от явлений психических.
Производные термины: соматическое раз-
витие, соматические заболевания, сомати-
ческий статус (состояние здоровья и осо-
бенности конституционального развития
организма человека).

СПОРТ
– достижение наивысших результатов
в каком-либо виде физических упраж-
нений в процессе соревнований.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
– часть общей культуры, совокупность
материальных и духовных ценностей
общества в области физического совер-
шенствования человека.

ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ

– соответствие уровня развития двига-
тельных умений, навыков норматив-
ным требованиям программы.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
– педагогический процесс, направлен-
ный на формирование двигательных на-
выков, психофизических качеств, на до-
стижение физического совершенства.

ФИЗИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
– овладение специальными знаниями,
двигательными умениями и навыками,
развитие телесной рефлексии у ребенка.

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

– процесс формирования и последую-
щего изменения на протяжении жизни
морфофункциональных признаков ор-
ганизма ребенка и основанных на них
психофизических качеств. Понятие «фи-
зическое развитие» в более узком
смысле означает совокупность некото-
рых морфофункциональных признаков,
которые характеризуют в основном кон-
ституцию организма и выявляются по-
средством антропометрических и био-
метрических измерений (показатели ро-
ста, веса, окружности груди, жизненной
емкости легких; состояние осанки, изги-
бов позвоночника, сводов стопы и др.).

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО
– оптимальная физическая подготов-
ленность и гармоничное психофизиче-
ское развитие, соответствующее требо-
ваниям трудовой и других форм жизне-
деятельности.

ФИЗИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ
– специальные движения, а также слож-
ные виды деятельности ребенка, ото-
бранные в качестве средств физического
воспитания.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
РЕЗЕРВЫ ОРГАНИЗМА

– возможности изменения активно-
сти функционирования элементов ор-
ганизма, их взаимодействия, исполь-
зуемые для достижения результата
деятельности (изменение скорости
протекания анаболических и катабо-
лических процессов, изменение кро-
вообращения, изменение возбудимо-
сти в тканях, приводящее к измене-
нию интенсивности деятельности от-
дельных органов, систем и организма
в целом).
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2.4. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

АЛГОРИТМ
– последовательность команд для ре-

шения поставленной задачи.

ВЗАИМО-ОДНОЗНАЧНОЕ
СООТВЕТСТВИЕ

– соответствие между двумя множе-
ствами А и В, при котором каждому эле-
менту множества А сопоставляется еди-
ничный элемент множества В. 

ВЕЛИЧИНА
– одно из основных математических
понятий, возникших как абстракция от
числовых характеристик физических
свойств.

ВРЕМЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
– порядок сменяющих друг друга собы-
тий, а также их длительность.

ДИСКРЕТНОЕ МНОЖЕСТВО
– множество, все точки которого – изо-
лированные точки.

ИЗМЕРЕНИЕ
– сравнение данной величины с неко-
торой величиной, принятой за единицу. 

ЦЕЛЬ
– получить численную характеристику
данной величины при выбранной еди-
нице.

ИНВАРИАНТ
– выражение, число и т.п., связанное с
какой–либо целостной совокупностью
объектов, которая остается неизменной
на всем протяжении преобразования
этой совокупности объектов.

ИНВАРИАНТНАЯ ВЕЛИЧИНА
– неизменяющаяся величина, остаю-
щаяся неизменной при определенных
преобразованиях, перемещениях, вхо-
дящих в одну систему.

ИНВАРИАНТНОСТЬ
– неизменность, независимость от ка-
ких-либо условий.

КАЧЕСТВО
– то, что составляет сущность предмета.

КЛАССИФИКАЦИЯ
– объединение объектов или явлений
на основе общих признаков в класс или
группу.

КОРТЕЖ
– упорядоченный набор.

МНОЖЕСТВО
– совокупность элементов, выделенных
по какому-либо признаку в обособлен-
ную группу.

НАТУРАЛЬНЫЙ РЯД
– множество натуральных чисел. Свой-
ства: имеет начальное число (1); за каж-
дым числом следует только одно число;
каждое последующее число на 1 больше
предыдущего, а предыдущее – на 1
меньше последующего (n+-1); нату-
ральный ряд бесконечен.

ОТНОШЕНИЕ
– одна из форм единства предметов, яв-
лений, их свойств. В основе ее лежит общ-
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ность двух и более предметов, между ко-
торыми устанавливаются отношения.

ОТНОШЕНИЕ
ДВУХ ОДНОРОДНЫХ ВЕЛИЧИН

– число, получающееся в результате из-
мерения первой величины, кода вторая
выбрана за единицу меры.

ОТНОШЕНИЕ ДВУХ ЧИСЕЛ
– частное от деления первого числа на
второе.

ОТОБРАЖЕНИЕ
– закон, по которому каждому элементу
«x» некоторого заданного множества «X»
сопоставляется однозначно определен-
ный элемент «у» другого заданного мно-
жества «у».

ПОЗНАНИЕ
– процесс, в котором различие и сход-
ство находятся в непрерывном един-
стве. Сравнение органически входит во
всю практическую деятельность людей.
Пространственные отношения выра-
жают, с одной стороны, порядок одно-
временно существующих событий, а с
другой – протяженность материальных
объектов.

РАЗБИЕНИЕ
– логические действие, состоящее в раз-
делении, разбивке непустого множества
на непересекающиеся и полностью ис-
ключающие его подмножества.

СВОЙСТВО
– сторона предмета, обусловливающая
его различия или сходство с другими пред-
метами и проявляющаяся во взаимодей-
ствии с ними. Свойство – то, что присуще
предметам, что отличает их от других
предметов или делает их похожими на
другие предметы (например: твердость,
шероховатость,  упругость и др.)

СЕРИАЦИЯ
– выявление и упорядочивание различий.

СОХРАНЕНИЕ
– сбережение чего-нибудь.

СРАВНЕНИЕ
– один из основных логических прие-
мов познания внешнего мира. Познание
любого предмета и явления начинается
с того, что мы его отличаем от всех дру-
гих предметов и устанавливаем сход-
ство его с родственными предметами.

СЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ МНОЖЕСТВА А 
– установление взаимно однозначного
соответствия между множеством А и от-
резком 1 натурального ряда.

ТЕКСТОВАЯ ЗАДАЧА
– описание некоторой ситуации на ес-
тественном языке с требованием дать
количественную характеристику ка-
кого-либо компонента этой ситуации,
установить наличие или отсутствие не-
которого отношения между компонен-
тами или определить вид этого отноше-
ния. Составные части задачи: условия и
требования.

ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ
– идентичность, подобие, соответствие,
похожесть, сходство.

ТРАНЗИТИВНОСТЬ
– (от лат. transitus – переход) – свой-
ство величин, состоящее в том, что если
первая величина сравнима со второй, а
вторая с третьей, то первая сравнима с
третьей; напр., если a = b и b = c, то a = c
и т. д.

ФУНКЦИЯ 
(В САМОМ ОБЩЕМ ПОНИМАНИИ)

– связь между переменными величи-
нами.
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ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЕ
СВОЙСТВО

– такое свойство, которым обладает каж-
дый элемент, принадлежащий множе-
ству, и не обладает ни один элемент, ко-
торый ему не принадлежит.

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ 
– равносильность (равнозначность);
операция математической логики.

5. ДОШКОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АКТ 
– документ, удостоверяющий проявле-
ние единичного действия или поступка,
подписанный несколькими (не менее 3)
лицами.

АСПЕКТ
– точка зрения, взгляд на что-либо.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

– информационная система, реализуе-
мая с использованием средств вычис-
лительной техники и связи.

АВТОР ДОКУМЕНТА
– организация или лицо, создавшее до-
кумент. Документ может быть состав-
лен несколькими авторами.

АДРЕСАТ 
–  лицо или организация – получатель
документа.

АДРЕСОВАНИЕ ДОКУМЕНТА 
– указание получателя документа пу-
тем проставления реквизита «адресат»
в правом верхнем углу листа.

АДАПТАЦИЯ
– процесс приспособления работника к
условиям внешней и внутренней среды
предприятия.

АККРЕДИТАЦИЯ
– это механизм государственного конт-
роля за эффективностью образова-
тельного процесса, осуществляемого
ДОУ и отнесение его к определенному
типу и виду.

АТТЕСТАЦИЯ
– комплексная оценка деятельности
дошкольного образовательного учреж-
дения на соответствие требованиям
ГОС.

БЛАНК ДОКУМЕНТА
– стандартный лист бумаги с воспроиз-
веденной на нем постоянной информа-
цией документа и местом, отведенным
для переменной.

БУХГАЛТЕРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
– документы, необходимые для ведения
бухгалтерского учета, являющиеся пись-
менным доказательством совершения
финансовых, хозяйственных операций.

ВЕДОМОСТЬ
– перечень (список) каких-либо данных,
расположенных в определенном по-
рядке.

ВИЗА ДОКУМЕНТА
– подпись должностного лица на доку-
менте, означающая согласие с его со-



73

2.5. Дошкольное управление

держанием или подтверждающая факт
ознакомления должностного лица с до-
кументом или его проектом.

ВНЕШНИЙ ДОКУМЕНТ
– документ, отправленный другим ор-
ганизациям (лицам) или полученный от
них (исходящий или входящий).

ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ 
– документ, созданный учреждением и
предназначенный для внутреннего поль-
зования.

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ
– учетный документ, который содержит
список документов, вошедших в дело с
указанием порядкового номера, назва-
ния (заголовка), даты и номера листа дела.

ВХОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ 
– документ, поступивший в учреждение.

ВЫПИСКА
– копия, часть текстового документа
(приказа, протокола).

ВЫПИСКА ИЗ ДОКУМЕНТА
– заверенная копия части документа.

ГСДОУ 
– государственная система документа-
ционного обеспечения управления.

ДАТА 
– число, месяц, год составления или под-
писания документа, указанные араб-
скими цифрами.

ДЕЛО 
– совокупность документов (или доку-
мент), сформированных по какому-либо
признаку (видам документов, вопросам,
корреспондентам и т. д.) и помещенных
в обложку.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
– деятельность, охватывающая состав-
ление документов и организацию ра-
боты с ними.

ДОВЕРЕННОСТЬ
– документ о предоставлении права до-
веренному лицу на совершение каких-
либо действий от лица доверителя.

ДОГОВОР (КОНТРАКТ) 
– документ, фиксирующий соглашение
сторон об установлении каких-либо от-
ношений и условий их регулирования.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
– документ, адресованный руководи-
телю учреждения (реже вышестоящему
органу), содержащий изложение какого-
либо вопроса с выводами и предложе-
ниями

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

– процесс производства, передачи и пе-
реработки документированной инфор-
мации, необходимой для управления
учреждением.

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
– оформленная по единым правилам
совокупность документов.

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

– процессы записи (фиксации) и оформ-
ления на различных носителях инфор-
мации по установленным правилам.

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ (ДОКУМЕНТ) 

– зафиксированная на материальном
носителе информация с определен-
ными реквизитами, позволяющими ее
идентифицировать.
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ДОКУМЕНТООБОРОТ
– движение документов в учреждении
с момента создания или получения до
отправки или передачи их на хранение.

ДОКУМЕНТЫ 
ПОСТОЯННОГО
ХРАНЕНИЯ

– документы, которым установлено бес-
срочное (вечное) хранение.

ДУБЛИКАТ
– копия официального документа, имею-
щая юридическую силу подлинника.

ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО
– документ, применяемый для связи,
передачи информации между юриди-
ческими или физическими лицами.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
– построение разнообразия в управле-
нии – реакция организации на измене-
ние в окружающем путем преобразо-
вания собственной деятельности.

ДЕЛОВАЯ
ПЕРЕПИСКА 

– средство связи учреждения с внеш-
ними организациями.

ДОГОВОР
– документ, фиксирующий соглашение
двух или нескольких сторон.

ЕГСД 
– Единая государственная система де-
лопроизводства.

ЖАЛОБА
– письменное или устное обращение
физических или юридических лиц в го-
сударственные или общественные ор-
ганы по поводу нарушения прав и охра-
няемых законом интересов.

ЖУРНАЛ УЧЕТА ДОКУМЕНТОВ
– журнал, составленный по определен-
ной форме и содержащий сведения о
документах и операциях с ними.

ЗАГОЛОВОК ДЕЛА 
– краткое обозначение сведений о со-
ставе и содержании документов, нахо-
дящихся в деле.

ЗАГОЛОВОК ПРИКАЗА 
– краткая информация о содержании
приказа в форме предложного падежа с
предлогом «о».

ЗАГОЛОВОЧНАЯ 
ЧАСТЬ ДОКУМЕНТА

– совокупность реквизитов: эмблема
организации, наименование организа-
ции, справочные данные об организа-
ции, наименование вида документа,
дата документа, регистрационный но-
мер документа, ссылка на регистра-
ционный номер и дату документа, заго-
ловок к тексту.

ЗАВЕДУЮЩИЙ
– главное административное лицо, вы-
бираемое коллективом или назначен-
ное государственным органом, несущее
персональную ответственность за все,
что делается в ДОУ всеми субъектами
управления.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
– документ, содержащий просьбу или
предложение.

ИНДЕКСАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
– присвоение документам порядковых
номеров и условных обозначений при
регистрации.

ИНФОРМАЦИЯ
– сведения о лицах, предметах, фактах,
событиях, явлениях и процессах неза-
висимо от формы их представления.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
– организационно упорядоченная сово-
купность документов (массивов доку-
ментов) и информационных технологий.

ИСХОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ 
– документ, созданный в данном учреж-
дении и отправленный адресату, копия
которого, как правило, остается в деле.

КАРТА-ЗАМЕСТИТЕЛЬ
– документ, помещаемый на место вы-
данного дела и содержащий сведения о
том, кому и когда оно выдано.

КАЧЕСТВО
– совокупность свойств или характери-
стик услуг, которые придают им способ-
ность удовлетворить обусловленные
или предполагаемые потребности.

КЗОТ РФ
– Кодекс законов о труде Российской
Федерации, регулирующий трудовые
правоотношения.

КОММЕРЧЕСКИЙ АКТ
– документ о нарушениях (недостаче,
порче, хищении), допущенных при транс-
портировке грузов. Коммерческий акт слу-
жит получателю груза основанием для
предъявления претензии о возмещении
убытков стороне, допустившей порчу груза.

КОНТРАКТ 
– документ, представляющий собой со-
глашение сторон об установлении и ре-
гулировании каких-либо отношений.

КОРРЕКЦИЯ
– важная функция управления, основа
обратной связи для корректирования
целей, задач, содержания или планов.

КОНТРАГЕНТ
– одна из сторон контракта, договора.

КОНТРАКТ
- см. договор.

КОНТРОЛЬ
– система наблюдений и проверок на
соответствие качества учебно-воспита-
тельного процесса ГОС.

КОНФЛИКТ
– столкновение противоположно на-
правленных целей, интересов, позиций,
линий и взглядов двух и более людей. 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА
– документ, составляемый на работ-
ника и содержащий краткие сведения о
нем (образование, стаж, семейное по-
ложение, трудовая деятельность и т. д.).

ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
– совокупность документов, содержа-
щих сведения о работнике, его образо-
вании, трудовой деятельности, семей-
ном положении. 

МЕТОД 
– способ достижения целей, совокуп-
ность определенных правил и приемов.

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
– коллегиальный орган педагогических
работников, создаваемый для повыше-
ния их педагогического мастерства.

МОТИВАЦИЯ
– процесс побуждения себя и других к
деятельности для достижения личных
или организационных целей или си-
стема факторов, вызывающих актив-
ность и определяющих направленность
поведения человека.

НАКЛАДНАЯ
– документ, содержащий сведения о
грузе и гарантиях его доставки.
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НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 
– систематизированный список дел, жур-
налов и картотек, заводимых на пред-
приятии с указанием сроков их хранения.

НОРМАТИВНЫЙ 
ДОКУМЕНТ 

–документ, изданный уполномочен-
ным на то органом и устанавливающий
нормы, правила постоянного или вре-
менного действия, рассчитанные на
обязательное применение.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
– сообщение, поясняющее какое-либо
действие, факт, происшествие, пред-
ставляемое по требованию должност-
ного лица. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
– процесс создания структуры пред-
приятия, который дает возможность
людям эффективно работать вместе
для достижения общих целей.

ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА
– первый, подлинный экземпляр доку-
мента. 

ОРИГИНАЛ ПРИКАЗА
– первый экземпляр приказа.

ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИ-
ТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (ОРД)

– документы, в которых фиксируются
вопросы управления, взаимодействия,
обеспечения и регулирования деятель-
ности органов власти и управления, уч-
реждений, предприятий, организаций,
их подразделений и должностных лиц.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
С ДОКУМЕНТАМИ

– обеспечение движения документов в
аппарате управления, их использова-
ние и хранение.

ОТМЕТКА О ПОСТУПЛЕНИИ 
ДОКУМЕНТА

– отметка, проставляемая на нижнем
поле входящего документа, состоящая из
порядкового номера и даты поступления.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
– документ, созданный учреждением
или должностным лицом в соответ-
ствии с установленными правилами.

ПЕЧАТЬ (В ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ)
– элемент удостоверения подлинности
подписи должностного лица на доку-
ментах, предусмотренных норматив-
ными актами, удостоверяющих права
лиц, фиксирующих факты, связанных с
финансовыми средствами.

ПЛАН 
– конкретизация спроектированных в
стратегической программе принятых
решений и отражение кратковремен-
ных или средневременных целей и пути
их достижения.

ПЛАНИРОВАНИЕ
– набор действий, решения, предпри-
нятые руководством, которые ведут к
разработке специфических стратегий,
предназначенных для помощи органи-
заций в достижении своих целей.

ПОДЛИННИК ДОКУМЕНТА
– первый или единственный экземпляр
документа.

ПОДЛИННЫЙ ДОКУМЕНТ
– документ, информация в котором, а
также дата, номер, подпись и другие рек-
визиты соответствуют действительности.

ПОДПИСЬ ДОКУМЕНТА 
– важнейший реквизит документа, при-
дающий ему юридическую силу и со-
стоящий из наименования должности,
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личной подписи и ее расшифровки (ини-
циалов и фамилии) лица, подписавшего
документ.

ПОЛОЖЕНИЕ 
– локальный правовой акт, устанавли-
вающий основные правила организа-
ции и деятельности структурных под-
разделений учреждения.

ПРАВО ПОДПИСИ
– полномочие должностного лица на
подписание документов.

ПРИКАЗ 
– правовой акт, издаваемый руководи-
телем в целях решения производствен-
ных задач.

ПРИНЦИП
– внутреннее убеждение человека, опре-
деляющее его отношение к действитель-
ности, нормам поведения и деятельности. 

ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА 
– предварительный, неподписанный
вариант документа, предназначенный
для рассмотрения.

ПРОТОКОЛ
– документ, содержащий последова-
тельную запись хода обсуждения и при-
нятых решений на собраниях, совеща-
ниях, конференциях и заседаниях кол-
легиальных органов. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
– правовой акт, имеющий ограничен-
ный срок действия и касающийся уз-
кого круга лиц.

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
– запись основных сведений о доку-
менте в материале (на карточке) или в
памяти персонального компьютера с
последующим проставлением на доку-
менте номера и даты регистрации.

РЕКВИЗИТ ДОКУМЕНТА
– отдельный элемент документа (ад-
рес, подпись, резолюция и т. д.).

РЕКЛАМАЦИЯ
– письмо по поводу обнаруженных де-
фектов, недостатков в полученной про-
дукции или выполненной работе.

РЕШЕНИЕ
– документ, принимаемый коллегиаль-
ным органом в целях решения про-
изводственных задач, вопросов.

РУКОВОДСТВО 
– управленческое действие, предпола-
гающее,  прежде всего, мотивационную
работу со всеми участниками образова-
тельного процесса, на основе изучения
их потребностей, влияние на эти по-
требности с целью их изменения.

СЛУЖБА ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
– секретариат, канцелярия, управление
делами, общий отдел, отдел документа-
ционного обеспечения и другие подраз-
деления, основной функцией которых
является работа с документами.

СИСТЕМА
– множество элементов, находящихся в
связях и отношениях друг с другом, об-
разующих определенную целостность и
единство.

СЛУЖЕБНЫЙ ДОКУМЕНТ
– документ с необходимыми реквизи-
тами, созданный или полученный уч-
реждением (его подразделением, ра-
ботником) в связи с осуществлением
служебных функций и полномочий.

СОГЛАСОВАНИЕ
ДОКУМЕНТА 

– обсуждение, оценка проекта доку-
мента должностными лицами, учреж-
дениями.
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СПРАВКА
– документ, содержащий описание и (или)
подтверждение тех или иных фактов, со-
бытий.

ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР 
(ПРОЦЕССОР)

– компьютерная программа, дающая
широкий спектр возможностей для соз-
дания документов и работы с ними
(Word, Лексикон и т.  д.).

УПРАВЛЕНЕЦ 
– одна из ролей менеджера, связанная
с ответственностью за разработку и реа-
лизацию программ функционирования
и развития учреждения, достижение по-
ставленных перед ним целей.

УТВЕРЖДЕНИЕ
ДОКУМЕНТА

– заполнение реквизита «гриф утвер-
ждения документа» должностным ли-
цом, как правило, руководителем.

ФУНКЦИЯ 
– вид деятельности работников аппарата
управления, основанный на разделении
и кооперации управленческого труда.

ФАКСИМИЛЕ 
– 1. Воспроизведение техническими
средствами копии оригинала подписи;
2. Клише, печатка, позволяющая много-
кратно воспроизводить подпись на до-
кументах.

ФАЙЛ 
– совокупность данных, записанных на
машинном носителе под определен-
ным именем.

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО 
– гражданин, являющийся участником
гражданских правоотношений.

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЛ 
– группировка документов по делам в
соответствии с номенклатурой и их упо-
рядочение внутри дела.

ФОРМУЛЯР-ОБРАЗЕЦ
– совокупность реквизитов документов,
расположенных в установленной стандар-
том (ГОСТ Р 6.30-97) последовательности.

ЭКСПЕРТИЗА НАУЧНОЙ 
И ПРАКТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ 
ДОКУМЕНТОВ

– научно-техническая обработка доку-
ментов с целью определения сроков их
хранения.

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ (ЭК)
– комиссия, состоящая из квалифици-
рованных работников, созданная для
проведения ежегодного отбора доку-
ментов для дальнейшего хранения и
выделения к уничтожению.

ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ДОКУМЕНТА 
– свойство документа быть подлинным
доказательством фактов, событий, дей-
ствий. Документ имеет юридическую силу
при наличии даты и подписи, а в необхо-
димых случаях – печати, грифа утвер-
ждения, нотариального удостоверения и
иных реквизитов, определенных соответ-
ствующими нормативными актами.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО 
– предприятие или организация, высту-
пающая в качестве носителя прав и обя-
занностей.
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2.6. ПЕДАГОГИКА СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АВТОРИТЕТ ПЕДАГОГА 
– (от лат.  autoritas – влияние) – об-
щепризнанная учащимися значимость
достоинств преподавателя и основан-
ная на этом сила его воспитательного
воздействия. 

АКТИВ УЧАЩИХСЯ (СТУДЕНТОВ)
– наиболее деятельная и дисциплини-
рованная часть школьников, студентов,
которой принадлежит ведущая роль во
всей работе и жизни ученического (сту-
денческого) коллектива. 

БАЗОВОЕ СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ 

– образование, которое осуществ-
ляется имеющим соответствующую ли-
цензию образовательным учрежде-
нием среднего профессионального об-
разования по основной профессиональ-
ной образовательной программе, обес-
печивающей подготовку специалиста
среднего звена (училища). 

ВОСПИТАНИЕ
– формирование системы ценностных
ориентаций, отношений личности. Вос-
питание жизнеподобно, предполагает
социальное, целенаправленное созда-
ние условий (материальных, духовных,
организационных) для развития чело-
века. Оно осуществляется за счет рас-
ширения собственного опыта ребенка,
его практического делания, поведения.

ГИБКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СТРУКТУРЫ

– быстрое, оперативное приспособле-
ние, адаптация содержания образова-

ния и обучения к постоянно меняю-
щимся требованиям в подготовке спе-
циалистов соответственно отраслевым,
региональным, национальным особен-
ностям. Гибкая образовательная струк-
тура отражает объективные процессы
интеграции образования, производ-
ства, науки, предполагает вариантность
содержания подготовки, многообразие
способов. 

ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
– формирование гражданственности
как интерактивного качества личности,
позволяющего человеку ощущать себя
юридически, социально, нравственно
политически дееспособным. 

ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
– многоплановое социально-нравствен-
ное явление духовной жизни общества.
Это признание ценности конкретного че-
ловека (ребенка), создание условий, на-
правленных на очеловечивание обстоя-
тельств школьной жизни, на раскрытие
и развитие способностей ученика, его
самореализацию. Это реализация в про-
цессе образования и воспитания адек-
ватных умениям ребенка нравственных
ценностей, уважение личности ребенка
на уровне принятия его личностных це-
лей, запросов, интересов. Это социаль-
ный процесс, включающий широкий
спектр нравственных проблем, связан-
ных с личностью учителя. Это духовная
и нравственная ориентация практиче-
ской деятельности на систему адекват-
ных нравственных ценностей, ядро ко-
торых составляет ценность ученика как
личности, индивида и субъекта деятель-
ности. 
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ГУМАНИЗМ
– (от лат. huтaпus – человеческий) –
признание ценности человека как лично-
сти, его права на свободное развитие и
проявление своих способностей, утвер-
ждение блага человека как критерия
оценки общественных отношений. 

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ 
ПЕДАГОГИКА 

– направление в современной теории и
практике воспитания, возникшее в конце
50-х – начале 60-х годов. В центре вни-
мания гуманистической педагогики –
уникальная целостная личность, которая
стремится к максимальной реализации
своих возможностей, открыта для вос-
приятия нового опыта, способна на осо-
знанный выбор в разнообразных жиз-
ненных ситуациях. 

ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

– система мер, направленных на разви-
тие общекультурных компонентов в со-
держании образования и на формиро-
вание личностной зрелости обучаемых. 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

– (от лат. diversus – разный + jacere  –
делать разнообразие, разносторон-
нее развитие). В применении к системе
профессионального образования ди-
версификацию можно рассматривать
как возникновение многовариантной
образовательной системы.

ДИДАКТИКА 
– (от греч. didaktikos – поучающий, от-
носящийся к обучению) – теория обра-
зования и обучения. Предметом дидак-
тики является обучение как средство об-
разования и воспитания человека. 

ДОКУМЕНТ О СРЕДНЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

– документ, выдаваемый средним спе-
циальным учебным заведением или
иным образовательным учреждением
среднего профессионального образова-
ния в подтверждение того, что его обла-
датель успешно завершил основную про-
фессиональную образовательную про-
грамму и имеет право продолжать обра-
зование на следующем уровне или осу-
ществлять профессиональную деятель-
ность в соответствии с полученной квали-
фикацией по специальности. Документ
государственного образца выдается
средним специальным учебным заведе-
нием или иным образовательным учреж-
дением среднего профессионального об-
разования, прошедшим в установленном
порядке государственную аккредитацию. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
– специфическая форма общественно-
исторического бытия людей, целена-
правленное преобразование ими при-
родной и социальной действительности

ИМПРОВИЗАЦИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

– (от лат. improvisus – неожиданный,
внезапный) – деятельность педагога,
осуществляемая в ходе педагогического
общения, без предварительного осмыс-
ления, обдумывания. 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
– неповторимое своеобразие отдель-
ного человека, совокупность только ему
присущих особенностей. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ
(ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ)

– это своеобразный почерк, определен-
ная манера педагогических действий и об-
щения, присущие конкретному педагогу. 



81

2.6. Педагогика среднего профессионального образования

ИНИЦИАТИВНОСТЬ
– способность личности, выраженная в
стремлении к самостоятельным обще-
ственным начинаниям, инициативе, ак-
тивности, предприимчивости. Как лич-
ное качество инициативность в большей
степени воспитывается в подростковом
и юношеском возрасте. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
–(от лат. coтpeto – добиваюсь, соот-
ветствую, подхожу) – знания, опыт в
той или иной области. Компетентность
определяет качество деятельности педа-
гога. 

КВАЛИФИКАЦИЯ ПО СПЕЦИ-
АЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

– уровень обученности, подготовленно-
сти к компетентному выполнению опре-
деленного вида деятельности по специ-
альности. 

КЛАССИФИКАТОР СПЕЦИАЛЬНО-
СТЕЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

– систематизированный перечень специ-
альностей (классифицированных по груп-
пам родственных специальностей) подго-
товки специалистов со средним профес-
сиональным образованием. Группы спе-
циальностей и специальности в Класси-
фикаторе кодируются с использованием
четырехзначного цифрового кода, в кото-
ром символы 1-2 кодируют группы специ-
альностей, символы 3-4 – специальности
внутри групп специальностей. Например:
0300 – образование; 0313 – дошкольное
образование. 

КОНЦЕПЦИЯ 
– система идей, взглядов на предмет, яв-
ление, способ их понимания, трактовки,
определяющий характер познаватель-
ной и практической деятельности. 

КАБИНЕТ УЧЕБНЫЙ 
– помещение в школе для проведения
учебных и внеклассных мероприятий
по определенному учебному предмету. 

КОЛЛЕДЖ
– самостоятельное образовательное
учреждение повышенного типа (или
структурное подразделение универси-
тета, академии, института), реализую-
щее углубленные профессиональные
образовательные программы среднего
профессионального образования по
индивидуальным учебным планам про-
дленной подготовки кадров, обеспечи-
вающее обучающимся повышенный
уровень квалификации. 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
(СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ)

– обобщенное название различных
функциональных частей содержания
образования; в средней специальной
школе выделяют такие основные ком-
поненты, как общеобразовательный и
профессиональный (специальный), ко-
торым соответствуют циклы учебных
предметов. 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
– педагог, занимающийся организацией,
координацией и проведением внеуроч-
ной воспитательной работы. 

КОЛЛЕКТИВ ДЕТСКИЙ 
(СТУДЕНЧЕСКИЙ)

– группа людей, объединенная совмест-
ной целеустремленной деятельностью и
общей организацией этой деятельности. 

ЛИЧНОСТЬ
– человек как участник исторически-
эволюционного процесса, выступающий
носителем социальных ролей и обла-
дающий возможностью выбора жизнен-
ного пути, в ходе которого им осуществ-
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ляется преобразование природы, обще-
ства и самого себя. 

ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ 
– это явление саморазвития как непре-
рывного процесса, в рамках которого че-
ловек приобретает способность управ-
лять текущими событиями, формировать
хорошие отношения с другими людьми,
последовательно осуществлять, защи-
щать свои взгляды, воспринимать жизнь
во всей красоте.

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ 
СВЯЗИ В ОБУЧЕНИИ

– отражают комплексный подход к вос-
питанию, обучению, позволяют вычле-
нить как главные элементы, содержания
образования, так и взаимосвязи между
учебными предметами. Необходимость
межпредметных связей обусловлена за-
дачами формирования научных знаний
и убеждений, отражающих единство ре-
ального мира. Межпредметные связи
обеспечивают решение ряда организа-
ционно-педагогических вопросов: устра-
няют дублирование, способствуют ра-
циональному распределению учебного
материала, объединению усилий препо-
давателей во имя совместной, согласо-
ванной работы и т. д. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
– в образовании Российской Федерации  –
часть системы непрерывного образова-
ния преподавателей, воспитателей. Цель
методической работы – освоение пре-
подавателем наиболее рациональных
методов и приемов воспитания и обуче-
ния студентов. 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ
– целостное представление о природе,
обществе, человеке, находящее выраже-
ние в системе ценностей и идеалов лич-
ности – социальной, гражданской, обще-
ственной. 

МНОГОСТУПЕНЧАТОСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ

Многоступенчатая система профессио-
нальной подготовки предусматривает
последовательный переход со ступени
на ступень. Такая система основывается
на профессиональном самоопределе-
нии студента или на конкурсном отборе
для обучения на следующей ступени.
Профессиональное самоопределение в
условиях учебного заведения со сту-
пенчатой системой подготовки связано
со сформированностью ценностно-мо-
тивационной сферы молодежи, само-
оценкой собственных интеллектуаль-
ных и учебных возможностей и профес-
сиональной ориентацией. Преимуще-
ство ступенчатой системы подготовки
состоит в более основательной проф-
ориентации и осознанном выборе про-
фессии, а также в овладении несколь-
кими профессиями, что дает выпуск-
нику среднего специального учебного
заведения запасные варианты для тру-
доустройства в сложных экономиче-
ских условиях. Ступенчатая система
подготовки особенно ярко проявляется
на стыках двух основных уровней обра-
зования – начального и среднего и выс-
шего профессионального образования,
когда студенты на льготных условиях
переходят на более высокий основной
уровень образования. Многоступенча-
тая система подготовки позволяет сту-
денту прервать обучение на любой сту-
пени, получив завершенное профес-
сиональное образование по одной или
двум профессиям. 

МНОГОУРОВНЕВЫЕ 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

– те, в которых реализуются разные об-
разовательные программы, отвечающие
требованиям Государственного образо-



83

2.6. Педагогика среднего профессионального образования

вательного стандарта соответствующих
уровней профессионального образова-
ния. Различают три основных уровня
профессионального образования: на-
чальное, среднее и высшее. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

– метод формирования содержания
обучения в виде комплекса задач, зада-
ний и упражнений, в совокупности пол-
ностью отражающих профессиональ-
ную деятельность от целеполагания до
самоконтроля и анализа результатов как
по основным профессиональным функ-
циям, так и по их элементам. Моделиро-
вание профессиональной деятельности
в учебном процессе предполагает вы-
явление типовых профессиональных за-
дач, разработку на их основе соответ-
ствующих учебно-производственных за-
дач, определение их места в содержании
обучения, выбор целесообразных форм,
методов и средств реализации структур-
ных элементов модели. 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 
(СПЕЦИАЛИСТА) 

– характеристика существенных лич-
ностных качеств, знаний, умений и навы-
ков, необходимых специалисту для вы-
полнения типовых задач в определенной
области профессиональной деятельно-
сти после окончания учебного заведе-
ния. В свернутом виде представлена в
квалификационной характеристике спе-
циалиста. Служит основанием для разра-
ботки содержания обучения. В разверну-
том виде представлена в учебном плане
и комплексе программ по учебным пред-
метам и производственной практике. 

МОЛОДЕЖЬ
– социально-демографическая группа,
выделяемая на основе совокупности воз-

растных характеристик, особенностей со-
циально-психологических свойств. Воз-
растные границы – 14-16 – 25-30 лет. 

МОТИВАЦИЯ
– система взаимосвязанных и соподчи-
ненных мотивов деятельности личности,
сознательно определяющих линию ее
поведения. Зависит от характера нрав-
ственного сознания, ценностной ориен-
тации, уровня общей культуры, способ-
ности к критическому осмыслению си-
туации, волевых качеств человека. Мо-
тивация является движущей силой лю-
бой человеческой, а значит, и учебно-по-
знавательной деятельности человека. 

ОБРАЗОВАНИЕ
– процесс и результат усвоения знаний и
развития умственных способностей. Обра-
зование обращено к интеллекту и дает че-
ловеку возможность сформировать си-
стему знаний о мире. В связи с этим важно
содержание образования: какие знания
должны входить в него; чем руководство-
ваться при их отборе; как сделать механизм
трансляции знаний более эффективным. 

ОБУЧЕНИЕ 
– основной путь получения образова-
ния, целенаправленно организованный,
планомерно и систематически осуществ-
ляемый процесс овладения знаниями,
умениями и навыками под руководством
педагогов в учебных заведениях и в ходе
практической деятельности. 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА

– 1. Система знаний, умений и навыков,
осваиваемая учащимися в процессе об-
учения в общеобразовательной школе и
имеющая важное практическое значение
в жизни каждого человека; подготови-
тельная ступень к получению профессио-
нального образования. 2. Относительно
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самостоятельная часть среднего специ-
ального образования, обеспечивающая
расширение полученного в школе общего
образования, обычно ориентированная
на специальность. 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ

– в средних специальных учебных за-
ведениях предметы, расширяющие и
углубляющие общее образование, по-
лученное в школе. Задачи, содержание
и объем этих предметов являются, как
правило, общими для группы специ-
альностей. При обучении на базе непол-
ной средней школы обеспечивают об-
щее образование, равноценное школь-
ному среднему образованию. 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ

– документ (комплект документов), опре-
деляющий в соответствии с настоящим
стандартом содержание среднего про-
фессионального образования опреде-
ленного уровня по конкретной специ-
альности. Нормативный срок обучения  –
расчетный срок освоения основной про-
фессиональной образовательной про-
граммы среднего профессионального
образования при очной форме обучения,
реализуемой на базе основного общего
образования. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
– часть общечеловеческой культуры, в
которой в наибольшей степени запечат-
лелись духовные и материальные ценно-
сти, а также способы творческой педаго-
гической деятельности людей, необходи-
мые человечеству для обслуживания ис-
торического процесса смены поколений
и социализации (взросления) личности.
Педагогическая культура– это динами-

ческая система педагогических ценно-
стей, способов деятельности и профес-
сионального поведения человека. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА 
– наука о разных аспектах нравственной
деятельности педагога. В основе лежат
три аксиомы: педагог должен уметь лю-
бить детей; педагог должен относиться к
детям с уважением; ученик имеет право
на незнание. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
– постоянно действующий совещатель-
ный орган при директоре образователь-
ного учреждения, имеющий не менее 4
человек. Обсуждает мероприятия по
улучшению учебно-воспитательного про-
цесса. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
– высшая форма активности и само-
стоятельной духовно-практической и на-
учно-организационной деятельности
преподавателя, связанной с проектиро-
ванием и созданием педагогом своего
опыта по воспитанию, обучению и раз-
витию учащихся. 

ПРЕДМЕТНЫЕ КОМИССИИ 
– общеучилищное объединение препо-
давателей определенного предмета или
близких между собой предметов.

ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
– положение, которое мысленно зани-
мает педагог по отношению к детям,
определяет свой поведенческий выбор
в момент взаимодействия с ними. Пози-
цию характеризует дистанция – то пси-
хологическое расстояние, на котором
держит себя учитель.  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
– работник высших, средних специ-
альных и профессионально-технических



85

2.6. Педагогика среднего профессионального образования

учебных заведений, ведущий какой-либо
предмет и воспитательную работу. 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

– основные положения, которыми руко-
водствуются при разработке содержания
образования и содержания обучения. На-
ряду с общедидактическими (принципы
научности, развивающего характера об-
учения, связи теории с практикой, систе-
матичности и последовательности, доступ-
ности) выделяют специфические прин-
ципы, связанные с профессиональным об-
разованием: соответствия содержания об-
разования и обучения целям подготовки
специалиста; деятельностного подхода к
определению содержания обучения; опе-
режающего (прогностического) характера
формирования содержания; учета законо-
мерностей профессионального становле-
ния и развития личности. 

ПРОГРАММА УЧЕБНАЯ 
– нормативный документ, определяю-
щий место учебного предмета в подго-
товке специалиста, требования к зна-
ниям и умениям в области данного пред-
мета, содержание учебного материала и
последовательность его изучения. 

ПРОФЕССИОГРАММА 
– документ, регламентирующий техно-
логию построения требований, предъ-
являемых профессией к личностным ка-
чествам, психологическим способно-
стям, психолого-физическим возможно-
стям человека. Этот документ должен
обеспечить постановку практической за-
дачи и организацию ее решения в целях
оптимизации и повышения эффективно-
сти профессиональной деятельности
специалиста конкретного профиля. 

ПРОФЕССИЯ 
– определенный, выделившийся в резуль-
тате общественного разделения труда

устойчивый род деятельности, требую-
щий специальной подготовки (квалифи-
кации), выполняемый человеком посто-
янно или относительно постоянно и даю-
щий ему средства к существованию. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

– совокупность функции, действий, опе-
раций, которые приходится выполнять
специалисту при осуществлении долж-
ностных обязанностей в соответствии с
профессией. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

– часть обучения в профессиональном
учебном заведении, в процессе которого
учащийся получает необходимые для
профессиональной деятельности умения
и специальные практические знания. Со-
держание профессиональной практиче-
ской подготовки определяется учебными
программами, разработанными на ос-
нове квалификационной характеристики.
Реализуется в процессе практических
знаний и производственной практики. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

– часть профессионального образова-
ния, обеспечивающая овладение студен-
тами профессиональными знаниями,
усвоение основных понятий, законов и
теорий, объясняющих и обосновываю-
щих процессы профессиональной дея-
тельности. Охватывает основные компо-
ненты труда: цель, предмет труда, сред-
ства труда, способы действия, организа-
цию труда. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УМЕНИЕ
– способность осознанно, быстро и точно
выполнять трудовую деятельность по
специальности в учебных и производ-
ственных условиях, сформированная на
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основе ранее полученных знании и уме-
нии. Владение сложной системой интел-
лектуальных и практических действий,
необходимых для целесообразного ре-
гулирования конкретной трудовой дея-
тельности по специальности. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ
– отражение в сознании учащихся си-
стемы понятий, законов, закономерно-
стей, принципов, теории, которые рас-
крывают научно-технические основы
профессиональной деятельности, усло-
вия, факторы и предпосылки ее осу-
ществления и перспективы развития.
Знания, являющиеся основой профес-
сиональной деятельности, часть содер-
жания профессионального обучения,
обеспечивающие ориентацию уча-
щихся на выполнение профессиональ-
ной деятельности. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
– действия, связанные с выполнением
профессиональной деятельности, став-
шие автоматическими в результате мно-
гократных повторений. Среди профессио-
нальных навыков выделяют сенсорные,
двигательные, интеллектуальные, сен-
сорно-двигательные, идеомоторные и др. 

САМОВОСПИТАНИЕ 
– целенаправленная, активная дея-
тельность преподавателя, направлен-
ная на формирование у себя положи-
тельных качеств. 

СИСТЕМА 
– совокупность взаимосвязанных эле-
ментов, функционирующих как нечто
единое, целостное. Понятие «система»
охватывает самые различные стороны
того или иного сложного целостного
объекта: его строение, состав, способ су-
ществования. Системный объект харак-

теризуется свойствами целостности,
сложности и организованности. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
– система знаний, умений и навыков,
овладение которыми закладывает ос-
новы для самореализации человека в
жизни и труде. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
– учебная информация и комплекс за-
дач, заданий и упражнений, педагоги-
чески обоснованные и логически вы-
строенные в систему, изложенную в
учебных программах и являющуюся со-
держанием обучающей деятельности
педагога и познавательной и практиче-
ской деятельности студентов. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ

– система знаний, умений и навыков,
обеспечивающих подготовку к профес-
сиональной деятельности. Включает: 1)
сумму понятий, положений, алгоритмов
и современных теорий, объясняющих яв-
ления, которые происходят в природе, об-
ществе, культуре и технике; 2) сумму зна-
ний о предметах, орудиях труда и меха-
низмах, применяемых в процессе труда;
3) обучение способам деятельности, га-
рантирующим формирование профес-
сиональных умений и навыков.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
– качественные и количественные из-
менения системы ценностных ориента-
ций, идеалов, моральных качеств лич-
ности, необходимые для достижения
успеха в определенном обществе (со-
циуме) и достигаемые в процессе собст-
венной деятельности.  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
– конкретизированная совокупность
знаний, умений и навыков, ориентиро-
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ванных на применение в локализован-
ной области профессиональной дея-
тельности человека в рамках специ-
альности. Находит отражение в учеб-
ных планах и программах. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
– часть профессиональной подготовки,
заключительный период подготовки
процесса профессионального образо-
вания, в ходе которого на основе изуче-
ния общеобразовательных и общепро-
фессиональных предметов происходит
овладение теоретическими и практиче-
скими знаниями, характерными для
каждой узкой профессии, формирова-
ние системы умений и навыков, разви-
тие способностей и приобретение про-
изводственного опыта. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
– 1. Постоянно выполняемая трудовая
деятельность, выделенная вследствие
внутреннего разделения труда в рамках
профессии (например, учитель матема-
тики, врач-педиатр). 2. Совокупность
знаний, умений и навыков, приобретен-
ных в результате образования и обес-
печивающих постановку и решение
определенных классов профессиональ-
ных задач. 3. Направление подготовки в
среднем специальном учебном заведе-
нии. Наименования специальностей со-
держатся в Перечне специальностей
среднего специального образования. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
УЧЕБНЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ 

– учебные предметы, обеспечивающие
профессиональную подготовку специа-
листа; направлены на формирование си-
стемы знаний, умений и навыков, не-
обходимых непосредственно в профес-
сиональной деятельности. Специальные
учебные предметы составляют содержа-

ние специального обучения по конкрет-
ной специальности. 

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ 

– образование на базе основного об-
щего, среднего (полного) общего или
начального профессионального обра-
зования, осуществляемое в средних
специальных учебных заведениях или
иных образовательных учреждениях
среднего профессионального образо-
вания, имеющих соответствующую ли-
цензию, по основным профессиональ-
ным образовательным программам, от-
вечающим требованиям, установлен-
ным Государственным образователь-
ным стандартом. Оно завершается ито-
говой аттестацией и выдачей выпуск-
нику документа о среднем профессио-
нальном образовании. 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ПОВЫШЕННОГО
УРОВНЯ 

– образование, которое осуществляется
имеющим соответствующую лицензию
образовательным учреждением сред-
него профессионального образования
по основной профессиональной образо-
вательной программе, обеспечивающей
подготовку специалистов среднего звена
повышенного уровня квалификации. 

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

– образовательное учреждение, реали-
зующее профессиональные образова-
тельные программы среднего профес-
сионального образования. Средние спе-
циальные учебные заведения по своим
организационно-правовым формам мо-
гут быть государственными, муниципаль-
ными, негосударственными (частными,
общественными и религиозными органи-
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зациями). К средним специальным учеб-
ным заведениям относятся: техникум
(училище), колледж, техникум-предприя-
тие (учреждение). 

СТАНДАРТ 
– (от лат. staпdart – норма, образец) –
в широком смысле слова образец, эта-
лон, модель, принимаемые за исходные
для сопоставления с ними других по-
добных объектов. Необходимость в
стандартах профессионального обра-
зования связана с потребностью упоря-
дочения базовых требований к содер-
жанию и качеству профессионального
обучения в различных типах учебных
заведений. 

СТРУКТУРА СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

– совокупность различных по назначе-
нию и нормативным срокам обучения ос-
новных профессиональных образова-
тельных программ среднего профессио-
нального образования, характеризующих
уровни среднего профессионального об-
разования – базовое и повышенное. 

СТУДЕНТ (КУРСАНТ) 
– лицо, зачисленное приказом дирек-
тора (начальника) среднего специ-
ального учебного заведения для освое-
ния образовательных программ сред-
него профессионального образования.
Студенту среднего специального учеб-
ного заведения выдаются студенческий
билет и зачетная книжка устанавливае-
мого федеральным органом исполни-
тельной власти образца. По окончании
среднего специального учебного заве-
дения студенту выдается диплом. 

СТУДЕНЧЕСТВО 
– мобильная социальная группа, целью
деятельности которой является органи-

зованная по определенной программе
подготовка к выполнению профессио-
нальных и социальных ролей в матери-
альном и духовном производстве. Сту-
денчество выполняет особую роль в си-
стеме общественного разделения труда,
опосредованно участвуя в производи-
тельном труде в форме учебы. Процесс
учения предполагает включение сту-
дентов в систему общественных отно-
шений и усвоения социальных ценно-
стей общества. В студенческие годы
происходит активизация социальной
зрелости личности, которая опреде-
ляется способностью каждого моло-
дого человека овладеть необходимой
для общества совокупностью социаль-
ных ролей. Социальный состав студен-
чества отражает социальную структуру
общества. 

ТЕХНИКА ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
– элемент педагогической технологии,
состоящий из системы умений, обес-
печивающих педагогу подготовку его
организма (психофизического аппа-
рата) как инструмента воздействия. 

ТЕХНИКУМ (УЧИЛИЩЕ) 
– основной тип среднего специального
учебного заведения, реализующего про-
фессиональные образовательные про-
граммы среднего профессионального
образования. 

ТЕХНИКУМ-ПРЕДПРИЯТИЕ
(УЧРЕЖДЕНИЕ) 

– самостоятельное образовательное
учреждение, реализующее профессио-
нальные образовательные программы
среднего профессионального образова-
ния и осуществляющее профессиональ-
ную деятельность, соответствующую
профилю подготовки обучающихся.
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ТИП ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
СРЕДНЕГО ЗВЕНА

– характеристика профессиональной
деятельности, свойственной специали-
сту среднего звена. Отличительной чер-
той является то, что это преимуще-
ственно умственный труд, направлен-
ный на решение задач диагностического
характера, в основе которых лежит вы-
бор решения из готового набора воз-
можных. 

УЧЕБНО-ПРОГРАММНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

– система нормативных документов,
определяющих цели и содержание обра-
зования и обучения по конкретной спе-
циальности. К учебно-программной до-
кументации относятся квалификацион-
ные характеристики специальностей,
учебные планы, учебные программы. 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ
– содержание информации, комплекс
задач и упражнений, отобранные в со-
ответствии с учебными программами и
осваиваемые учащимися в процессе
обучения. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
– государственный нормативный доку-
мент, регламентирующий общее на-
правление и основное содержание под-
готовки специалистов, последователь-
ность, интенсивность и сроки изучения

учебных предметов, основные формы
организации обучения, формы и сроки
проверки знаний и умений учащихся. 

ЦЕЛИ 
ОБУЧЕНИЯ 

– сознательно спланированные резуль-
таты процесса обучения, состоящие в
накоплении знаний, овладении уме-
ниями и навыками, а также в формиро-
вании личностных качеств учащихся. В
процессе профессионального образо-
вания главными целями являются при-
рост профессиональных знаний, уме-
ний и навыков, формирование профес-
сионально значимых качеств личности. 

ЦИКЛ 
ПРЕДМЕТОВ 

– совокупность учебных предметов, от-
носительно обособленных в учебном
плане, имеющих точно определенные
цели. 

ЭМПАТИЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) 
– способность педагога становиться на
точку зрения ученика (студента), стиму-
лировать его рассуждения, предвидеть
возможные трудности в его деятельно-
сти, понимать, как ученик (студент) вос-
принимает определенную ситуацию.

ЮНОСТЬ 
– определенный этап созревания и раз-
вития человека, лежащий между дет-
ством и взрослостью. 
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
– методы обучения, которые побуж-
дают обучаемых к активной мыслитель-
ной и практической деятельности в про-
цессе овладения материалом. Они ори-
ентированы на самостоятельное добы-
вание студентами знаний, активизацию
их познавательной деятельности, раз-
витие мышления, формирование прак-
тических умений и навыков. Особен-
ность активных методов обучения в
том, что в их основе заложено побужде-
ние к практической и мыслительной
деятельности. 

АДAПТИPOВАННАЯ СИCТEМА 
ОБУЧЕНИЯ

– разнообразные педагогические тех-
нологии в новой педагогической си-
стеме ставят проблему адаптированно-
сти (приспособления) к конкретным
условиям конкретного образователь-
ного учреждения. Центральное место в
адаптированной системе занимает уче-
ние. Его деятельность рассматривается
не только как результат, но и как процесс
формирования знаний. Этапы обучения
в адаптивной системе: педагог обучает
всех; работает индивидуально; органи-
зует самостоятельность класса. Стиль
взаимоотношений в адаптивной си-
стеме: учитель-ученик, учитель-коллек-
тив, ученик-коллектив учащихся. 

БЕСЕДА 
– диалог преподавателя и студентов. С
точки зрения дидактической роли бе-
седы бывают: вступительная, беседа,
дающая новую информацию, закреп-
ляющая беседа.

ВОПРОС 
– один из приемов словесного метода.
Значение вопроса в том, что с его помо-
щью выражается стремление к устра-
нению сомнения, колебания, неопреде-
ленности в знаниях, а также стремление
к получению нового, более полного и
точного знания. Вопрос является требо-
ванием найти неизвестное и, следова-
тельно, указывает на необходимость
перехода от незнания к знанию. 

ДЕЛОВАЯ ИГРА
– метод обучения профессиональной
деятельности, предполагающий реше-
ние учебно-производственных задач в
игровой форме, когда учащиеся берут на
себя роли и в соответствии с установлен-
ными правилами в условиях заданной
игровой ситуации выполняют профес-
сиональные функции, имитируя профес-
сиональную деятельность и вступая в
коллективные взаимоотношения. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
– средства, с помощью которых реали-
зуются цели обучения. Делятся на сред-
ства материального характера (матери-
альные дидактические средства) и сред-
ства нематериального характера (методы
и приемы обучения, формы организации
учебно-познавательной деятельности). 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
– самостоятельная письменная работа,
представляемая студентами при окон-
чании вузов или колледжей. 

ДИСКУССИЯ 
– (от лат. disсиssiо – рассмотрение, ис-
следование, обсуждение какого-либо

2.7. ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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спорного вопроса) – характеризуется
различием позиций в соединении с по-
пыткой поиска позиции, которую могли
бы принять все участники. Она имеет
большое значение: студенты показывают
свое понимание проблемы, высказывают
свои позиции; у них совершенствуются
навыки диалогического общения; Дис-
куссия помогает развитию критического
мышления. В дискуссии происходит при-
общение к культуре демократического
общества, развитие личностно-гуман-
ного отношения к партнерам. 

ДОКЛАД
– сообщение, представляющее собой
развернутое изложение учебного мате-
риала на определенную тему. 

ЗАДАЧА ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ
– учебное задание, предполагающее по-
иск новых знаний, способов (умений) и
стимуляцию активного использования в
обучении связей, отношений, доказа-
тельств. 

ИНСТРУКТАЖ
– метод профессионального практиче-
ского обучения, предполагающий описа-
ние и показ содержания предстоящей
практической деятельности и ее состав-
ных компонентов (результат труда, спо-
собы действия, предмет и средства труда),
а также организация труда (создание не-
обходимых условий, установление после-
довательности действий, соблюдение тех-
нологических правил и правил техники
безопасности). 

ИНТЕРЕС 
– отношение личности к предмету как
к чему-то для нее ценному, привлека-
тельному. Содержание и характер инте-
реса связаны как со строением и дина-
микой мотивов, так и с характером

форм и средств освоения действитель-
ности, которыми владеет студент. Целе-
направленное формирование интереса
имеет важное значение в процессе вос-
питания и обучения. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД
– метод проблемного обучения, пред-
полагающий самостоятельное учебное
исследование, которое учащиеся вы-
полняют индивидуально или малыми
группами в лабораториях, на сельско-
хозяйственных участках и учебных по-
лигонах, непосредственно на производ-
стве, а затем докладывают о результа-
тах на учебных занятиях и обосновы-
вают или подтверждают, таким обра-
зом, изучаемый теоретический мате-
риал курса. 

ИСХОДНЫЙ (НУЛЕВОЙ 
И ВХОДНОЙ) КОНТРОЛЬ 

– проверяется уровень знаний или пред-
полагается выяснение качества знаний
перед изучением каждой из последую-
щих дисциплин в период обучения; осу-
ществляется с помощью экспресс-опро-
сов, анкет, тестов, разнообразных вари-
антов письменного и устного опроса. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
– направлен на проверку конечных ре-
зультатов обучения в конкретной дис-
циплине. Осуществля¬ется на пере вод-
ных и семестровых экзаменах. Резуль-
таты видов контроля фиксируются с по-
мощью оценки или поурочного балла. 

КЛАССНО-УРОЧНАЯ 
СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ 

– система организации учебных заня-
тий в школе, среднем специальном
учебном заведении, при которой обуче-
ние проводится фронтально в классах
(учебных группах) с твердым составом
учащихся (студентов), при твердом рас-
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писании, а основной формой является
урок (учебное занятие). 

КОМФОРТ
– (англ. comfort – бытовые удобства,
благоустройство)–состояние внутрен-
него спокойствия, согласия с собой и окру-
жающим миром, радостный настрой, ко-
гда дело спорится. 

КОНСПЕКТ 
–(от лат. сопsресtus – обзор)–краткое
изложение, запись содержания чего-
либо.

КОНСПЕКТИРОВАНИЕ 
–учебный прием, заключающийся в крат-
ком письменном изложении содержания
статьи, книги, доклада, лекции (основных
положений и их обоснований). 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
– письменное или устное разъяснение
специалиста, преподавателя, методиста
по сложному теоретическому, методи-
ческому вопросу, проблеме. Консульта-
ция – важная форма учебной работы,
необходимая предпосылка плодотвор-
ного самостоятельного изучения той
или иной темы. Консультации могут
быть индивидуальными и групповыми. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
– метод обучения, представляющий со-
бой вид самостоятельной учебной дея-
тельности, в ходе которой учащиеся вы-
полняют опыты, измерения, элементар-
ные исследования, подтверждающие
изучаемые теоретические положения. 

ЛЕКЦИЯ
– (от лат. lectio – чтение) – система-
тическое устное изложение материала.
Как метод обучения основана на кос-
венной или непосредственной пере-
даче информации преподавателем сту-

денческой аудитории. Дидактическая
цель – формирование ориентировоч-
ной основы для последующего усвое-
ния студентами учебного материала. 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАН-
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Их суть – изменение процессуального
блока педагогической системы обучения
в плане личностной ориентации требует
использования комплекса методов, ор-
ганизационных форм, технологий, обес-
печивающих комфортные условия для
развития личности. В основу разработки
личностно-ориентированного обучения
положены идеи развивающего обучения
Л. Занкова, В. Давыдова, П. Гальперина, 
Н. Талызиной. 

МЕТОД
– (от греч. metodos – исследование,
путь продвижения к истине) – способ
работы учителя и ученика, при помощи
которого достигается овладение зна-
ниями, умениями, навыками, формиру-
ется мировоззрение учащихся, разви-
ваются их способности. 

МЕТОДИКА
– совокупность методов, используемых
в процессе изучения конкретного учеб-
ного предмета, его раздела или темы, а
также в процессе осуществления кон-
кретных форм организации учебного
процесса (методика проведения семи-
наров, методика проведения практиче-
ских занятий и т. д.). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ
(МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ) 

– рекомендации, указания и советы
преподавателям, представленные в уст-
ном и письменном виде; включают ин-
струкции, образцы и примеры педагоги-
ческой деятельности, теоретически об-
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основанные и направленные на повы-
шение эффективности учебно-воспита-
тельного процесса. В основе методиче-
ских рекомендаций лежат научные ис-
следования, изучение и осмысление пе-
редового опыта, в том числе зарубеж-
ного. Предполагается, что методические
рекомендации стимулируют творче-
скую активность преподавателя. 

МЕТОДЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

– методы обучения, обеспечивающие
теоретическую и практическую подго-
товку человека к профессиональной
деятельности; для теоретической подго-
товки характерны такие методы, как опи-
сание, рассказ, объяснение, лекция, бе-
седа, дискуссия, самостоятельная ра-
бота с книгой; для практической - показ
способов деятельности, инструктаж,
упражнение, метод имитации, анализ
производственных ситуаций, решение
ситуационных производственных задач,
деловые игры, выполнение практиче-
ских заданий. Методы практического об-
учения направлены на формирование
умений планировать, выполнять и конт-
ролировать свой труд. 

МЕТОДЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

– группа методов, обеспечивающая
теоретическую подготовку к профес-
сиональной деятельности и направлен-
ная на ознакомление с проблемами тех-
ники, технологии производства, изуче-
ние цели, предмета, средств труда, спо-
собов профессиональной деятельно-
сти. Сюда относятся описание, объясне-
ние, лекция, беседа, дискуссия, показ,
самостоятельная работа с учебником,
выполнение эксперимента. 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ (БАНК ИДЕЙ)
– (англ. braiпstorтiпg – метод обучения,
стимулирующий интеллектуально-
творческие и познавательные способ-
ности студентов) – основан на группо-
вом формировании проблемно-позна-
вательной задачи. Метод представляет
собой единство двух элементов – вы-
движение идей и их развитие. Суще-
ствует несколько вариантов мозгового
штурма: 

Оборудование урока 
– подбор и приведение в состояние го-
товности учебных пособий, дидактиче-
ского материала и т.д., необходимых
для демонстрации или самостоятель-
ной работы учащихся. 

Объяснение
– наиболее часто используемый метод
обучения, предусматривающий сообще-
ние преподавателем основных сведе-
ний, подтверждение их примерами, де-
монстрацию учебно-наглядных пособий,
записи на доске, обращение к учащимся
с вопросами для активизации познава-
тельной деятельности, организацию уча-
щихся на оформление записей в своих
тетрадях. 

Оптимизация обучения 
– (от лат optimus – наилучший) – на-
учно обоснованный выбор и осуществ-
ление наилучшего для данных условий
варианта обучения с точки зрения ус-
пешности решения его задач и рацио-
нальности затрат времени учеников и
учителя. Принцип оптимизации требует,
чтобы процесс обучения достигал наи-
лучшего для данной ситуации уровня
своего функционирования. В основе его
требования разумности, рационально-
сти, чувства меры. Формула оптимиза-
ции: «Максимально возможные резуль-
таты при минимальных затратах вре-
мени и усилий». 



94

Раздел 2. Дисциплины специальной подготовки

ОТМЕТКА 
(БАЛЛ ОЦЕНОЧНЫЙ)

– условное выражение оценки знаний,
умений, навыков учащихся (студентов). 

ОЦЕНКА
– определение и выражение в услов-
ных знаках-баллах, а также в оценочных
суждениях педагога степени усвоения
студентами знаний, умений, навыков,
установленных программой, уровня
прилежности и состояния дисциплины.
Оценке подлежат устные и письменные
ответы студентов, а также труд на педа-
гогической практике. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПРAКТИКA 
СТУДЕНТОВ

– способ изучения воспитательно-об-
разовательного процесса на основе не-
посредственного участия в нем практи-
кантов. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

– систематический метод планирова-
ния, применения, оценивания всего про-
цесса обучения и усвоения знаний путем
учета человеческих и технологических
ресурсов и взаимодействия между ними
для достижения наиболее эффективной
формы образования. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ 

– система проверки результатов обуче-
ния и воспитания студентов. Является
средством установления прямой и об-
ратной связи между преподавателем и
студентами. 

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА К УРОКУ 
– предварительная учебно-методиче-
ская работа, имеющая целью успешное
проведение предстоящего занятия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
– это действие эмоционально-оценочного
отношения обучаемого к процессу и ре-
зультату познания, которое проявляется в
стремлении человека учиться, преодоле-
вая на пути приобретения знаний опреде-
ленные трудности, прилагая максимум во-
левых усилии, энергии в умственной ра-
боте. Познавательная активность –двусто-
ронний процесс, выступающий, с одной
стороны, как форма самоорганизации и са-
мореализации обучаемого, с другой – как
результат особых усилий со стороны педа-
гога в отыскивании методов – побудите-
лей образовательной активности, суще-
ствующей как бы на трех уровнях: вос-
производящая деятельность, интерпрети-
рующие действия и, наконец, творчество. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

– деятельность человека в процессе по-
знания. Формула познания: от живого
созерцания к абстрактному мышлению,
а от него – к практике. Основу познава-
тельной деятельности составляют про-
тиворечия между сложившимся объе-
мом знаний, умений и навыков и спосо-
бами познавательной деятельности,
между прошлым опытом и навыками,
познавательными задачами, постав-
ленными перед обучаемым. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС 
– несет в себе все функции интереса.
Объектом его является область позна-
ния. Центральное звено познаватель-
ного интереса – переработка интере-
сующей информации, поиск активных
связей в изучаемом явлении. 

ПОЗНАНИЕ
– обусловленный развитием обще-
ственно-исторической практики процесс
отражения и воспроизведения действи-
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тельности в мышлении; взаимодействие
субъекта и объекта, результатом кото-
рого является новое знание о мире. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
– это форма организации учебного про-
цесса, направленная на выполнение сту-
дентами одной или нескольких практиче-
ских работ под руководством преподава-
теля. Термин используется как базовое
понятие, включающее такие понятия, как
лабораторная работа и упражнения. 

ПРИЕМ ОБУЧЕНИЯ
– деталь метода, его часть, определяю-
щая путь активизации учащихся в про-
цессе обучения. 

ПРИЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

– приемы, побуждающие учащихся к ак-
тивному участию в освоении учебного ма-
териала: постановка вопросов при изло-
жении учебной информации; включение
в него отдельных практических упражне-
ний, ситуационных задач; обращение к
наглядным и техническим средствам; по-
буждение к ведению записей, созданию
опорных конспектов и др. 

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ
– вид обучения, характеризующийся
тем, что содержание учебного мате-
риала усваивается в процессе разреше-
ния специально создаваемых проблем-
ных ситуаций. 

ПРОГРАММИРОВАННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

–один из видов обучения, осуществляе-
мый по заранее составленной обучаю-
щей программе, в которой учебный ма-
териал разбивается на «шаги» (этапы).
Выполнение каждого этапа контролиру-
ется путем специального проверочного

задания; усвоение материала является
условием перехода к следующему этапу. 

ПРОБЛЕМНО-ПОИСКОВЫЕ
МЕТОДЫ

– методы, применяемые в ходе про-
блемного обучения. Предполагают ис-
пользование цепи последовательных
приемов: создание проблемной ситуа-
ции, организацию коллективного об-
суждения возможных подходов к раз-
решению проблемной ситуации, выбор
рационального варианта разрешения
проблемы, обобщение полученных ре-
зультатов, формирование теоретиче-
ских выводов. К проблемно-поисковым
методам относят эвристические бе-
седы, учебные дискуссии, лабораторно-
поисковые работы, исследовательский
метод. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
(РУБЕЖНЫЙ, ПЕРИОДИЧЕСКИЙ)
КОНТРОЛЬ

–  проводится 2-3 раза в течение семе-
стра с целью определения качества
усвоения знаний по конкретному раз-
делу, теме предмета. Осуществляется
на зачетах, административных конт-
рольных работах и т. д. 

РАССКАЗ 
– монолог преподавателя, сообщение
о событиях, фактах, явлениях для кон-
кретизации теоретических положений.
Особенность – артистичность, вырази-
тельность плюс свое оценочное сужде-
ние. 

РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
– индивидуальный числовой показа-
тель учебной деятельности студента, он
как бы характеризует уровень достиже-
ний студента по результатам обучения
по предмету или модели предметов. 
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РЕФЕРАТ 
– письменная работа учащегося на за-
данную тему, выполненная на основе
изучения одного или нескольких лите-
ратурных источников. 

СЕМИНАР 
– это специфическая форма организа-
ции учебно-познавательной деятельно-
сти, направленная на закрепление, а не
на способ проверки самостоятельно до-
бытых знаний и оценки знаний студен-
тов. 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
– (от лат. seminarium – рассадник) –
форма учебного процесса, представ-
ляющая собой групповое обсуждение
студентами темы, учебной проблемы
под руководством преподавателя. Се-
минар направлен на углубленное изуче-
ние наиболее важных и сложных разде-
лов учебного курса. 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ
ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ 
АНАЛИЗУ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

Его суть – педагог ищет пути усиления
развивающей направленности классно-
урочной системы, пытается показать по-
тенциальные возможности ее для реали-
зации каждым учеником права на полу-
чение образования, соответствующего
его интересам, возможностям, склонно-
стям. 

СИТУАЦИЯ УСПЕХА 
– субъективно воспринимаемые лич-
ностные достижения в какой-либо дея-
тельности в контексте развития индиви-
дуальности, приносящие ей глубокое
удовлетворение как ходом, содержа-
нием, так и результатом деятельности.
Вербализованная формула создания си-
туации успеха (парадигма) могла бы быть

следующей: «Очень нужно это сделать ...
У тебя непременно получится... Здесь
ничего страшного... Вероятно, следовало
бы начать с... И именно ты с этим лучше
справишься, чем... Вот эта деталь у тебя
получилась замечательно...» 

ТЕЗИСЫ 
– положения, кратко излагающие ка-
кие-либо идеи, основные мысли лекции,
доклада, произведения, документа. В
тезисах кратко раскрывается содержа-
ние вопроса темы. Составление тезиса –
одна из форм самостоятельной работы
над литературой при подготовке к до-
кладам, лекциям и другим выступле-
ниям, требующая от человека умения
мыслить четко, логично, вычленять са-
мое главное. 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
– определяет качество учебного про-
цесса и его результаты в межсессион-
ный период, позволяет вносить коррек-
тивы в учебный процесс, выявлять от-
стающих студентов, стимулировать ре-
гулярную учебно-познавательную дея-
тельность студентов при изучении
учебных предметов. 

ТЕМА (УЧЕБНАЯ) 
– составная часть учебного курса, пред-
мета. Темы занятия обычно опреде-
ляются в соответствии с учебной про-
граммой, планом. 

ТЕХНОЛОГИИ МОДУЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ

Их суть – перевод обучения на субъ-
ектно-объектную основу требует обес-
печения ученику развития его мотива-
ционной сферы, интеллекта, самостоя-
тельности, умения осуществлять само-
управление учебно-познавательной дея-
тельностью. Модульное обучение состоит
в том, что ученик полностью самостояте-
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лен в достижении учебных целей. Мо-
дуль – целевой функциональный узел, в
котором объединены учебное содержа-
ние и технология овладения им. Модуль-
ное обучение –это обучение в закончен-
ных самостоятельных комплексах; изме-
нение формы общения педагога и уче-
ника; работа учащегося максимальное
время самостоятельно, когда происходит
самопланирование; самоорганизация;
самоконтроль; самооценка. 

ТЕХНОЛОГИЯ 
– (от греч. techпe – искусство, ма-
стерство, умение) – совокупность ме-
тодов обработки, изготовления, изме-
нения состояния, свойств, формы сырья
или материала, осуществляемых в про-
цессе производства. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 
– система научно обоснованных мето-
дов, правил и приемов обучения пред-
мету, инструментарий достижения це-
лей обучения, систематическое и после-
довательное воплощение на практике
заранее спроектированного npoцесса
обучения, система способов и средств
достижения целей управления процес-
сом обучения. Смысл педагогических
технологий – в предварительном про-
ектировании процесса обучения с уче-
том дидактических целей и требуемого
уровня усвоения. В отличие от методи-
ческих разработок урока, ориентиpo-
вaнныx на преподавателя, педагогиче-
ские технологии направлены на обучае-
мых, предполагают обеспечение успеха
и усвоения знаний за счет их собствен-
ной деятельности. Выбор педагогиче-
ских технологий определяется целями
обучения, требуемым уровнем усвое-
ния знаний и умений, квалификацией
преподавателя и базовой подготовкой
учащихся. 

ТЕХНОЛОГИЯ 
РАЗНОУРОВНЕВОГО ОБУЧЕНИЯ 

Ее суть – создание условий для включе-
ния каждого ученика в деятельность,
соответствующую зоне его ближай-
шего развития. Создание модели школы
с уровневой дифференциацией, орга-
низованной путем деления потоков на
подвижные и относительно гомогенные
по составу группы, каждая из которых
овладеет программным материалом в
различных образовательных областях
на следующих уровнях: минимальный
(госстандарт); базовый; вариативный.
Принципы разноуровневого обучения:
а) всеобщая талантливость, нет людей
бесталанных, есть занятые не своим де-
лом; б) взаимное превосходство; если
что-то получается хуже, чем у других, то
надо искать, где получается лучше; в)
неизбежность перемен (ни одно сужде-
ние о человеке не может быть оконча-
тельным).

УПРАЖНЕНИЕ
– это многократное выполнение каких-
либо действий для приобретения навы-
ков и получения более совершенных уме-
ний. Бывают упражнения практических
действий и интеллектуальные упражне-
ния. 

УРОК (УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ) 
– форма организации учебной работы в
среднем специальном заведении, при
котором преподаватель занимается в
рамках точно установленного времени с
постоянным составом студентов (груп-
пой) по твердому расписанию, используя
разнообразные методы для достижения
дидактических задач, определяемых
требованиями учебной программы. В со-
ответствии с сущностью процесса обуче-
ния урок содержит, с одной стороны, эле-
менты деятельности педагога, ведущего
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преподавание, с другой – деятельность
студентов, выражающуюся в учении. Каж-
дое учебное занятие тесно связано с пре-
дыдущим и последующим, является со-
ставной частью системы учебных занятий
по какой-либо учебной теме или по пред-
мету в целом. 

УЧЕБНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
– форма и метод обучения, позволяю-
щие организовать наблюдение и изуче-
ние различных предметов и явлений в
обычных, естественных условиях (на
природе, в исторических местах, на про-
изводстве и т. п.) или в музеях, на выстав-
ках и пр. 

УЧЕБНИК 
– книга, излагающая основы научных
знаний по определенному учебному
предмету в соответствии с программой
и предназначенная для целей обуче-
ния. Для каждого типа учебных заведе-
ний (начальное, среднее, среднепро-
фессиональное, высшее) имеются свои
учебники, соответствующие характеру
этого учебного заведения, возрастным
и иным особенностям обучаемых. 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
– печатные, графические, изобрази-
тельные и другие материалы, предна-
значенные для целей обучения. К ним
относятся словари, справочники, таб-
лицы и т. п.

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 
– дидактически обоснованная система
знаний, умений и навыков, выражаю-
щая основное содержание той или иной

науки. При создании такой системы ис-
пользуют линейное построение, в кото-
ром отражена логика соответствующей
науки в соответствии с уровнем разви-
тия и учебно-образовательной подго-
товкой учащихся.

ФОРМЫ 
ОБУЧЕНИЯ 

– организационные особенности обуче-
ния. Это понятие предполагает не только
организацию трех форм работы препо-
давателя со студентами (фронтальная,
групповая, индивидуальная), но и раз-
ные виды учебных занятий, где эти
формы работы используются педаго-
гом. Поскольку установлена определен-
ная номенклатура видов занятии, выде-
ляются следующие формы обучения:
очная, вечерняя, заочная и экстернат. 

ЭВРИСТИЧЕСКАЯ
БЕСЕДА 

– (греч. heurisko –нахожу, открываю) –
метод обучения, при котором педагог не
сообщает обучаемым готовых знаний, а
умело поставленными вопросами, не со-
держащими прямого ответа, заставляет
обучаемых на основе имеющихся знаний,
запаса представлений, наблюдений, лич-
ного жизненного опыта приходить к но-
вым понятиям, выводам, правилам. 

ЭКЗАМЕН 
– (от лат. ехаmеn – взвешивание, ис-
пытание) – метод проверки знаний,
умений и навыков учащихся. Экзамены
в средней профессиональной и высшей
школе могут быть вступительными, се-
местровыми, курсовыми, государствен-
ными. 
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Режим 69
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Учебный план 16, 89
Учебный предмет 98
Учебный процесс 16
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Экспериментальная площадка 30
Экспертиза научной и практической

ценности документов 78
Экспертная комиссия (ЭК) 78
Экспертный опрос 30
Экстраполяция 30

Экстернат 65
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