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Нет такого труда, который заключал бы в себе 
больше недостатков, чем словарь, а также нет та-

кого, который был бы более способным к продол-
жительному совершенствованию. 

А. Ривароль 
В последние годы идет процесс переосмысления понятийного аппарата 

педагогики как науки в целом. Возникают новые понятия, старые наполняются 

новым содержанием. Процесс формирования терминологии и понятийного ап-

парата в педагогике далеко не завершён. 

В словаре отражена взаимосвязь педагогики с другими науками: социоло-

гией, психологией, социальной психологией, социальной педагогикой, этикой, 

философией и др. При отборе терминов и определений использовались различ-

ные источники, указанные в списке литературы. 

Проведенная систематизация терминов по группам, объединенным общей 

направленностью, позволяет сравнивать эти термины, видеть специфику каж-

дого из них, что открывает дополнительные возможности для практического 

использования значения каждого термина в учебном процессе. 

В словаре все термины следуют в алфавитном порядке после базового 

слова, и они выделены жирным шрифтом. Например: Парадигма, далее – «па-

радигма образования», «парадигма обучения». Если слово имеет несколько 

значений, они обозначаются цифрами. При уточнении смысла понятия разъяс-

нения идут через точку с запятой. 

Звездочкой (*) выделены термины, позволяющие в учебных целях сопос-

тавить смысл основного и непосредственно связанного с ним термина. Напри-

мер: Адаптация, далее – *Дезадаптация. 

В словаре после каждого термина (группы терминов) следуют цифры или 

буквы – (1), (2), (3), (4), (Г), (ССР) – это обозначения и сокращения основных 

источников литературы, из которых отобраны те или иные термины. 

Слова, вынесенные в название статьи, в тексте обозначаются начальной 

буквой (например, в статье «Самовоспитание» – С., в статье «Государственный 

образовательный стандарт» – Г.о.с. и т.д.). 

В словаре используются обычные для справочного издания сокращения. 
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А 

Абилитация – комплекс мер (услуг), направленных на формирования новых и 

усиление имеющихся ресурсов социального, психического и физического раз-

вития ребенка или семьи. (1) 

Авторитет – влияние, какого либо лица, группы или организации, основанное 

на знаниях, нравственных достоинствах, жизненном опыте. (3) 

Авторитетное воспитание – воспитание, основанное исключительно на сле-

пом признании авторитетов и предусматривающее беспрекословное подчине-

ние воспитанников их воспитателям. (3) 

Авторская школа – образовательное учреждение, работающее по собственной 

оригинальной программе, отличной от программ массовой школы. 

Авторитет воспитателя – завоеванное признание, позволяющее оказывать 

благотворное влияние на детей, важнейшее средство и решающее условие эф-

фективности педагогической деятельности. 

Авторитет ученика – признание его личности, права на собственное мнение и 

самостоятельность поступка, признание его субъектом воспитания себя и других. 

Автореферат – краткое изложение диссертации, оформленное в виде брошюры. 

Адаптация – приспособление органа, организма, личности или группы к изме-

ненным внешним условиям. (3) 

Адаптация психическая – это психическое явление, выражающиеся в пере-

стройке динамического стереотипа личности в соответствии с новыми требова-

ниями окружающей среды. (2) 

Адаптация социальная – активное приспособление человека к условиям соци-

альной среды (среде жизнедеятельности) путем усвоения и принятия целей, 

ценностей, норм и стилей поведения, принятых в обществе. (1) 

Адаптивность – приспособительность, одно из основных требований к системе 

образования взрослых. Обозначает способность гибкой переориентации содер-

жания, форм и методов обучения, создает большие возможности для оператив-

ного перепрофилирования и переподготовки кадров для работы в рыночных 
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структурах и ориентации образовательных услуг на индивидуальные запросы 

личности. (1) 

*Неадаптивность – тенденция несоответствия между целями и достигаемыми 

результатами деятельности. Свидетельствует о неспособности человека в этих 

условиях адаптироваться к предлагаемой деятельности. (1) 

Адекватность образования – соответствие полученного образования объек-

тивным потребностям развития индивида и личности. (1) 

Адекватность обучения – соответствие обучения содержанию, характеру и 

уровню сложности практических и иных задач, которые предстоит выполнять 

субъектам учебной деятельности по завершении той или иной образовательной 

программы или курса образовательного учреждения. (1) 

Акмеология – наука о наиболее полном индивидуальном развитии взрослого 

человека, достижения им наиболее высокого уровня социальной зрелости как 

гражданина, специалиста, профессионала. 

Аксиологизация обучения – систематический учет возможных ценностных 

ориентаций и систем в обучении и воспитании подрастающего поколения. (Г) 

Активизация процесса обучения – совершенствование методов и организаци-

онных форм учебной деятельности, обеспечивающее активную и самостоятель-

ную теоретическую и практическую деятельность учащихся (студентов) во всех 

звеньях учебного процесса; совокупность мер, предпринимаемых с целью ин-

тенсификации и повышения эффективности учебной деятельности. (3) 

Активность в обучении – дидактический принцип, требующий от преподава-

теля таких методов и форм организации процесса обучения, которые способст-

вовали бы воспитанию инициативности и самостоятельности, прочному и глу-

бокому усвоению знаний, выработке соответствующих умений и навыков. (3) 

Активность социальная – совокупности методов, процедур, направленных на 

изменение социальных условий в соответствии с потребностями, интересами, 

целями и идеалами, на выдвижение и реализацию социальных инноваций, фор-

мирование в себе необходимых социальных качеств. (1) 
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Актуализация знаний – выполнение действий, состоящих в извлечении из 

кратковременной или долговременной памяти ранее усвоенного материала для 

его использования. (3) 

Альтернативное образование – совокупность новоутвержденных (негосудар-

ственных) образовательных учреждений, работающих по экспериментальным 

программам, созданным в порядке альтернативы ранее существующим. 

Альтернативное обучение – применение новых технологий обучения, способ-

ствующих интенсификации образовательного процесса, мобилизации потенци-

альных ресурсов личности, усиливающих дидактическую значимость тех спо-

собов и форм обучения, которые имеют исторически устойчивые традиции. 

Альтруизм – это нравственная норма и черта личности, проявляющаяся в бес-

корыстной заботе о благе окружающих, готовности жертвовать собственными 

интересами в пользу другого человека или социальной общности. (2) 

Аморализм – отрицание общепринятых норм морали в поведении людей; 

принцип практической или идейной ориентации, обосновывающий правомер-

ность нигилистического отношения к общечеловеческим нормам морали в по-

ведении человека, а так же в политике; характеристика совокупности отрица-

тельных качеств личности, его поступков и образа жизни (подлость, ложь об-

ман и т.п.) (1) 

Анализ – рассмотрение, изучение чего-либо, основанное на расчленении (мыс-

ленном, а также часто и реальном) предмета, явления на составные части, опре-

делении входящих в целое элементов, разборе свойств какого-либо предмета 

или явления. (Г) 

Анализ продуктов деятельности – метод опосредованного эмпирического 

изучения человека через распредмечивание, анализ, интерпретацию материаль-

ных и духовных ценностей продуктов его деятельности. 

Андрагогика – раздел дидактики, раскрывающий специфические закономер-

ности освоения знаний и умений взрослым субъектом учебной деятельности, а 

так же особенности руководства последней со стороны профессионального пе-

дагога. (3) 
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Андрагогическая модель обучения – организация деятельностей обучающе-

гося и обучающего, основанная на семи основных посылках. 

1. Обучающемуся принадлежит ведущая роль в процессе своего обучения 

(потому он обучающийся, а не обучаемый). 

2. Взрослый обучающийся стремится к самореализации, к самостоятельно-

сти, к самоуправлению и осознает себя таковым. 

3. Взрослый обучающийся обладает жизненным (бытовым, социальным, 

профессиональным) опытом, который может быть использован в качестве 

важного источника обучения как его самого, так и его коллег. 

4. Взрослый человек обучается для решения важной жизненной проблемы и 

достижения конкретной цели. 

5. Взрослый обучающийся рассчитывает на безотлагательное применение 

полученных в ходе обучения умений, навыков, знаний и качеств. 

6. Учебная деятельность взрослого обучающегося в значительной степени 

детерминируется временными, пространственными, бытовыми, профессио-

нальными, социальными факторами, которые либо ограничивают, либо спо-

собствуют процессу обучения. 

7. Процесс обучения взрослого обучающегося организован в виде совмест-

ной деятельности обучающегося и обучающего на всех его этапах: планиро-

вания, реализации, оценивания и в определенной мере коррекции. (4) 

Андрагогические принципы обучения – наиболее общие принципы органи-

зации процесса обучения взрослых людей. 

1. Приоритет самостоятельного обучения. Самостоятельная деятельность обу-

чающихся является основным видом учебной работы взрослых обучающихся. 

2. Принцип совместной деятельности. Данный принцип предусматривает со-

вместную деятельность обучающегося с обучающим, а также с другими обу-

чающимися по планированию, реализации и оцениванию процесса обучения. 

3. Принцип опоры на опыт обучающегося. Согласно этому принципу жиз-

ненный (бытовой, социальный, Профессиональный) опыт обучающегося ис-
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пользуется в качестве одного из источников обучения как самого обучаю-

щегося, так и его товарищей. 

4. Индивидуализация обучения. В соответствии с этим принципом каждый 

обучающийся Совместно с обучающим, а в некоторых случаях и с другими 

обучающимися создает индивидуальную программу обучения, ориентиро-

ванную на конкретные образовательные потребности и цели обучения и 

учитывающую опыт, уровень подготовки, психофизиологические, когни-

тивные особенности обучающегося. 

5. Системность обучения. Этот принцип предусматривает соблюдение соот-

ветствия целей, содержания, форм, методов, средств обучения и оценивания 

результатов обучения. 

6. Контекстность обучения (термин А.А. Вербицкого). В соответствии с 

этим принципом обучение, с одной стороны, преследует конкретные, жиз-

ненно важные для обучающегося цели, ориентировано на выполнение им 

социальных ролей или совершенствование личности, а с другой – строится с 

учетом профессиональной, социальной, бытовой деятельности обучающего-

ся и его пространственных, временных, профессиональных, бытовых фак-

торов (условий). 

7. Принцип актуализации результатов обучения. Данный принцип предпо-

лагает безотлагательное применение на практике при обретенных обучаю-

щимся знаний, умений, навыков, качеств. 

8. Принцип элективности обучения. Он означает предоставление обучаю-

щемуся определенной свободы выбора целей, содержания, форм, методов, 

источников, средств, сроков, времени, места обучения, оценивания резуль-

татов обучения, а также самих обучающих. 

9. Принцип развития образовательных потребностей. Согласно этому прин-

ципу, во-первых, оценивание результатов обучения осуществляется путем 

выявления реальной степени освоения учебного материала и определения 

тех материалов, без освоения которых невозможно достижение поставленной 

цели обучения; во-вторых, процесс обучения строится в целях формирования 
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у обучающихся новых образовательных потребностей, конкретизация кото-

рых осуществляется после достижения определенной цели обучения. 

10.  Принцип осознанности обучения. Он означает осознание, осмысление 

обучающимся и обучающим всех параметров процесса обучения и своих 

действий по организации процесса обучения. 

11.  Сформулированные принципы обучения взрослых не являются чем-то 

совершенно противоположным дидактическим принципам педагогики. Час-

тично они их развивают, частично корреллируют с ними. Однако их дейст-

вие в конкретных условиях обучения взрослых людей отличается достаточ-

но четкой спецификой. (4) 

Анкета – письменная постановка вопросов, предусматривающая письменные 

ответы на объективные или субъективные факты деятельности опрашиваемого. 

Анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов на специально подготовленные и соответст-

вующие основной задаче исследования вопросы. (Г) 

Аннотация – очень краткая формулировка основного содержания источника в 

двух - трех предложениях.(2) 

Антропологизация образования – воспроизведение в содержании образова-

ния более или менее полноценного образа человека, который может стать важ-

ным средством развития личности учащегося. (3) 

Апробация – проверка на практике, в реальных условиях теоретически постро-

енных методов, расчетов, схем, моделей педагогических процессов (1) 

Аспект – взгляд, точка зрения, в соответствии с которой рассматривается ка-

кое-либо явление, понятие, перспектива (1) 

Аспирант – лицо, готовящееся к научной и педагогической деятельности в уч-

реждениях высшего профессионального образования и научно-

исследовательских институтах. (1) 

Аспирантура – форма планомерной подготовки научно-педагогических и науч-

ных кадров для учреждений высшего профессионального образования и научно-

исследовательских институтов. (1) 
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Ассоциация – отражение в сознании связей познавательных феноменов, когда 

представление об одном вызывает появление мысли о другом. 

Ассоциативная теория обучения – провозглашает, что всякое учение опира-

ется на чувственное познание: наглядные образы важны постольку, поскольку 

обеспечивают продвижение сознания к обобщениям; основной метод – упраж-

нение. 

Б 

Базисный учебный план – нормативная база для создания общеобразователь-

ными учреждениями РФ рабочих учебных планов с учетом специфики и усло-

вий их функционирования. Базисный учебный план включает федеральный, на-

ционально-региональный, школьный и ученический компоненты. (Г) 

Базовое образование – совокупность способностей, установок, знаний и уме-

ний, составляющих основу для их дальнейшего приращения и обогащения. 

Базовая подготовка – уровень профессиональной и социальной квалификации, 

достигнутый в системе детско-юношеского образования и принимаемый за базу 

отчета при ее повышении в системе образования взрослых. (1) 

Базовое среднее профессиональное образование – образование, которое осу-

ществляется имеющим соответствующую лицензию образовательным учреж-

дением среднего профессионального образования по основной профессиональ-

ной образовательной программе, обеспечивающей подготовку специалистов 

среднего звена (училища). 

Балл – цифровая оценка учебных успехов. 

Беседа – разговор, обмен мнениями; эмпирический метод получения сведений 

(информации) о человеке в общении с ним, в результате его ответов на целена-

правленные вопросы. (Г) 

Беседа (в дидактике) – диалогический метод обучения, при котором педагог 

путем постановки тщательного продуманной системы вопросов подводит уча-

щегося к пониманию нового материала или проверяет усвоение им уже изучен-

ного. (3) 
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Беспризорность детская – социальное явление, заключающиеся в отсутствии у 

детей и подростков семейного или государственного попечения, педагогиче-

ского надзора и нормальных условий жизни, возникающее как один из резуль-

татов социальных бедствий – войн, голода, безработицы, эпидемий и крайней 

нужды родителей. (1) 

Бизнес-образование – образование, имеющее целью подготовку человека к 

карьере в сфере коммерции или промышленного производства. 

Биологизация личности – ошибочное понимание сущности личности с пози-

ций абсолютизации биофизической подструктуры ее динамической функцио-

нальной структуры. 

Благотворительность – в узком смысле – это оказание частными лицами и ор-

ганизациями безвозмездной помощи нуждающимся людям или социальным 

группам населения. В широком смысле – безвозмездная деятельность по созда-

нию и передаче финансовых, материальных и духовных ценностей (благ для 

удовлетворения насущных потребностей человека, социальной группы и более 

широких общностей, попавших в трудную жизненную ситуацию). (сср) 

Брейнсторминг (мозговая атака) – метод стимуляции творческой активности и 

продуктивности. 

Брокерство в образовании – посредническая деятельность, связывающая 

«производителя» образовательных услуг и их «потребителя» посредством рас-

пространения информации и консультаций взрослого населения об образова-

тельных услугах, возможностей и путей их получения. 

В 

Валидность – комплексная характеристика метода исследования, включающая 

сведения о том, пригодна ли методика для измерения того, для чего она предна-

значена, и какова ее действенность, практическая полезность. (2) 

«Вальдорфская педагогика» – совокупность методов и приемов воспитания и 

обучения, основанная на антропософской интерпретации развития человека как 

целостного взаимодействия телесных, душевных и духовных факторов. Основ-
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ная идея: дать человеку свободу от требований государственной власти и хо-

зяйственной деятельности до тех пор, пока он сможет участвовать в них как 

гражданин. Педагогика разработана Р. Штайнером (1861-1925). (1) 

Вариативность – теоретическое признание объективного многообразия техно-

логий обучения и их практической реализации. (Г) 

Вербализм в обучении – недостаток обучения, выражающийся в преобладании 

словесного способа сообщения знаний. (3) 

Верификация – процедура оценки исследовательской гипотезы, состоящая в 

сопоставлении ее с фактами, положением дел в действительности. (1) 

Вечернее обучение – форма организации учебного процесса для лиц, сочетаю-

щих учебу с профессиональной трудовой деятельностью, составная часть сис-

темы непрерывного образования. (3) 

Взаимодействие – состояние, представляющее связь педагогических явлений, 

их обоюдное влияние, приводящее к изменениям их свойств и качеств; нор-

мальный, естественный параметр любого социального феномена в его отноше-

нии к другим; всеобщая универсальная их черта, вне которой они не могут быть 

познаны и поняты как педагогические феномены, а их действие – как совмест-

ность; преднамеренный контакт педагога и воспитанников, следствием которого 

являются взаимные изменения в их поведении, деятельности и отношениях. (Г) 

Взаимодействие в социальной педагогике и социальной работе – установ-

ление связи между деятельностью специалистов разного профиля, участвую-

щих в работе с клиентом. Формы взаимодействий: взаимная информация, со-

гласование, совместная деятельность, взаимопомощь, взаимное обучение. (1) 

Взаимодействие педагогическое – личностный контакт воспитателя и воспи-

танника (ов), случайный или преднамеренный, частный или публичный, длитель-

ный или кратковременный, вербальный или невербальный, имеющий следстви-

ем взаимные изменения их поведения, деятельности, отношений, установок. (2) 

Взаимодействие социальное – процесс воздействия индивидов, социальных 

групп, институтов или общностей друг на друга в ходе реализации 

интересов. (1) 



 
 
Воронин А.С Словарь терминов по общей и социальной педагогике 

 

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ – 2006  Стр. 13 из 135

Взаимопомощь – усилие людей, перед которыми стоят похожие проблемы, на-

правленные на оказание помощи друг другу. (1) 

Взрослый – лицо, обладающее физиологической, психологической, социаль-

ной, нравственной зрелостью, экономической независимостью, жизненным 

опытом и уровнем самосознания, достаточными для ответственного самоуправ-

ляемого поведения. (4) 

Взрослый обучающийся – человек, обладающий пятью основополагающими 

характеристиками, отличающими его от невзрослых обучающихся: 

1. Он осознает себя все более самостоятельной, самоуправляемой личностью. 

2. Он накапливает все больший запас жизненного (бытового, профессио-

нального, социального) опыта, который становится важным источником 

обучения его самого и его коллег. 

3. Его готовность к обучению (мотивация) определяется его стремлением 

при помощи учебной деятельности решить свои жизненно важные про-

блемы и достичь конкретных целей. 

4. Он стремится к безотлагательной реализации по лученных знаний, уме-

ний, навыков и качеств. 

5. Его учебная деятельность в значительной мере обусловлена временными, 

пространственными, бытовыми, профессиональными, социальными фак-

торами (условиями). (4) 

Вид образования – разновидность обучения, организованная в соответствии с 

тем или иным основным типологическим принципом (например, степень орга-

низованности, способ организации индивидуальной работы обучающегося, 

способ взаимодействия обучающегося и обучающего). (4) 

Виктимиалогия социально-педагогическая – отрасль знания, составная часть 

социальной педагогики, изучающая реальных или потенциальных жертв небла-

гоприятных условий социализации, их развитие и воспитание. (2) 

Влияние – действие, оказываемое воспитателем на воспитанников, приводящее 

к изменениям каких-либо аспектов индивидуальности воспитуемого, его пове-

дения и сознания. (Г) 
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Вмешательство в педагогике – непосредственные действия, направленные на 

воспитательную деятельность других лиц с целью ее корректировки, исправле-

ния в интересах воспитуемых, обучаемых.(1) 

Внеформальное образование – организация обучения, характеризующаяся 

двумя параметрами: 

1. Систематизированное. 

2. Отличающееся целенаправленной деятельностью обучающихся. (4) 

Внимание – это процесс и состояние настройки субъекта на восприятие при-

оритетной информации и выполнение поставленных задач. (3) 

Внимание социально обусловленное – внимание, которое складывается в ре-

зультате обучения и воспитания, связано с волевой регуляцией поведения, с из-

бирательным сознательным реагированием воспитуемого на объекты. (1) 

Воздействие педагогическое – влияние педагога на сознание, волю, эмоции, 

организация его деятельности в интересах формирования знаний, умений, на-

выков, определенных качеств личности. (2) 

Возрастная периодизация – выделение периодов жизни человека по совокуп-

ности анатомо-физиологических и социально-психологических признаков; с 

небольшими различиями разные авторы обычно выделяют следующие: младен-

чество – от момента рождения до 1 года; преддошкольный – от 1 года до 3 лет; 

дошкольный возраст – от 3 до 6 лет; младший школьный возраст – от 6 до 10 

лет; подростковый возраст – от 10 до 15; юношеский возраст – от 15 до 21 года; 

зрелый возраст – от 21 до 60 лет; пожилой возраст – от 60 до 75 лет; старческий 

возраст – от 75 до 90 лет; долгожители – свыше 90 лет. (3) 

Воля – способность человека действовать в направлении сознательно постав-

ленной цели, преодолевая при этом внутренние препятствия. (2) 

Воспитание – целенаправленный и организованный процесс формирования 

личности; целенаправленное создание условий для разностороннего развития и 

саморазвития человека, становления его социальности; целенаправленный про-

цесс передачи социального опыта от одного поколения к другому; руководство 

(управление) процессом формирования и развития личности; передача общест-
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венно-исторического опыта новым поколениям с целью подготовки их к обще-

ственной жизни и производительному труду; подготовка молодого поколения к 

жизни в данном и будущем обществе, осуществляемая через специально созда-

ваемые государственные и общественные структуры, контролируемая и коррек-

тируемая обществом; целенаправленное воздействие на человека с целью фор-

мирования у него определенных ценностных ориентаций, принципов поведения, 

систем оценок, отношения к себе, другим людям, труду, обществу, миру; специ-

ально организованный процесс формирования и развития человека, прежде все-

го, его духовной сферы; целенаправленная содержательная профессиональная 

деятельность педагога, содействующая максимальному развитию личности ре-

бенка, подростка, вхождению их в контекст современной культуры, становле-

нию как субъекта и стратега собственной жизни, достойной Человека. (3) 

В. духовное – воспитание души; духовной культуры. Исстари его отождествля-

ли с религиозным воспитанием. По своей сущности оно отражает направлен-

ную деятельность по развитию и воспитанию человека в определенной культу-

ре, отражающей духовную близость людей, общества, государства. (1) 

В. нравственное – воспитательная деятельность, направленная на формирова-

ние нравственной личности (нравственной культуры) такой личности, для ко-

торой нравственные идеалы, нормы и принципы являются важнейшими в по-

вседневной жизни и деятельности. (1) 

В. политическое – целенаправленная деятельность по воспитанию политиче-

ской культуры личности. Проявляется в определенной политической позиции 

личности, которая определяет ее взгляды, отношения и действия человека. (1) 

В. половое – целенаправленная воспитательная деятельность с учетом пола и 

возраста ребенка, направленная на воспитание здоровой и целостной личности 

мужчины и женщины, способных адекватно осознавать и переживать свои фи-

зиологические и психологические особенности, на подготовку их к семейной 

жизни. (1) 

В. правовое – формирование у граждан правового сознания и правопослушно-

го поведения. (3) 
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В. семейное – воспитание детей, осуществляемое родителями или лицами их за-

меняющими. Теория семейного воспитания – органическая часть социальной пе-

дагогики. Она включает проблемы социокультурной среды семьи и воспитание; 

типы семей и их воспитательные возможности; цели, содержание и методы вос-

питания в семье; компенсаторное и коррекционное воспитание в семье и др. (1) 

В. трудовое – воспитание, направленное на формирование потребности к тру-

ду, ответственного отношения к нему и культуры трудовой (профессиональной) 

деятельности. Осуществляется путем создания системы привлечения воспитан-

ника к труду и воспитания в труде. (1) 

В. умственное – формирование интеллектуальной культуры, познавательных 

мотивов, умственных сил, мышления, мировоззрения и интеллектуальной сво-

боды личности. (1) 

В. физическое – педагогически организованный процесс формирования физи-

ческой культуры личности как важнейшей части ее разностороннего развития. 

Осуществляется в целях укрепления здоровья человека и достижения правиль-

ного физического развития. В процессе физического воспитания развиваются 

такие морально-волевые качества, как мужество, смелость, решительность, 

инициативность, находчивость, сила воли, навыки коллективных действий, ор-

ганизованность, сознательная дисциплина, чувство дружбы и товарищества, 

чуткость в работе, привычка к порядку и т.д. (1) 

В. художественное – формирование у воспитанников способности чувствовать, 

понимать, оценивать, любить искусство, наслаждаться им, развитие потребностей 

в художественно-творческой деятельности и создании эстетических ценностей. (1) 

В. экологическое – воспитание экологической культуры, формирование осоз-

нанной социальной обусловленности взаимоотношения человека с природой. (1) 

В. экономическое – целенаправленное взаимодействие воспитателей и воспи-

танников, направленное на формирование у последних знаний, умений и навы-

ков, потребностей, интересов и стиля мышления, соответствующих природе, 

принципам и нормам рационального хозяйствования и организации производ-

ства распределения и потребления. (1) 
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В. эстетическое – воспитание отношения человека к миру, опосредованное по-

требностью в прекрасном. В процессе эстетического воспитания формируется 

способность человека к восприятию и переживанию изящного, адекватного от-

ношения к прекрасному и безобразному. (1) 

В. этическое – целенаправленная деятельность, ориентированная на освоение 

воспитанниками правил хорошего тона, формирование у них культуры поведе-

ния и отношений. (1) 

В. социальное – это процесс и результат стихийного взаимодействия человека 

с ближайшей жизненной средой и условиями целенаправленного воспитания 

(семейного, духовно-нравственного, гражданского, правового, религиозного и 

др.); процесс активного приспособления человека к определенным ролям, нор-

мативным установкам и образцам социального проявления; планомерное соз-

дание условий для относительно целенаправленного развития человека в про-

цессе его социализации. (2) 

Воспитанник – человек, являющийся, с одной стороны, объектом воспитатель-

ного взаимодействия с определенным лицом (учитель, воспитатель, родитель) и 

(или) социальным окружением (семья, творческий, трудовой, спортивный или 

учебный коллектив), с другой стороны, субъектом самовоспитательной дея-

тельности, так как ему принадлежит активная роль в формировании своих лич-

ностных качеств. (1) 

Воспитанность – качественная характеристика уровня образования и воспита-

ния человека. Отражает высокую образованность, нравственное совершенство 

и этичность поведения. (1) 

Воспитатель – должностное лицо, выполняющее воспитательные функции в 

образовательном учреждении. (1) 

Воспитательная работа – целенаправленная деятельность по организации 

жизнедеятельности взрослых и детей, ставящая своей целью создание условий 

для полноценного развития личности. (2) 
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Воспитательный процесс – социально-педагогический феномен, который кон-

струируется, осуществляется и развивается во вполне определенном социуме, 

имеющем свои пространственные и временные рамки. 

Воспитуемость – подготовленность человека к сравнительно быстрому форми-

рованию новых для него познавательных, эмоциональных или поведенческих 

умений и навыков. 

Воспитывающее обучение – обучение, при котором достигается органическая 

связь между приобретением учащимися знаний, умений, навыков и формиро-

ванием у них эмоционально-целостного отношения к миру, друг к другу, к ус-

ваиваемому учебному материалу. (2) 

Всестороннее развитие личности – целостное и полноценное развитие всех 

сущностных сил человека, его способностей и дарований. (2) 

Высшая школа – совокупность учебных заведений, готовящих специалистов 

высшей квалификации для различных отраслей хозяйства страны, культуры и 

государственного управления, в которую входят академии, университеты, ин-

ституты, колледжи. Учебный процесс в В.ш. осуществляется в следующих 

формах: лекции, лабораторные занятия, семинарские и практические занятия, 

курсовые работы и проекты, учебная и производственная практика, консульта-

ции, дипломное проектирование и государственные экзамены. (3) 

Высшее образование 

1. Образование, содержание которого сориентировано на подготовку работ-

ников сложных видов труда, выполняющих функции управления техноло-

гическими системами и коллективами людей, а также на подготовку квали-

фицированных педагогических и научных работников. 

2. Уровень образования, получаемый на базе среднего в высших учебных 

заведениях и подтверждаемый официально признанными документами (ди-

пломами, сертификатами и т.д.) В.о. – результат усвоения такой совокупно-

сти систематизированных знаний и навыков деятельности, которая позволя-

ет специалисту самостоятельно и ответственно решать исследовательские и 

практические задачи, творчески используя и развивая достижения культуры, 
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науки и техники. Специфика в.о. в непосредственном взаимодействии обра-

зования и научной деятельности, преподавании учебных дисциплин на уров-

не, максимально приближенном к актуальным достижениям науки к прак-

тики, повышенные требования к социально-гражданской и деловой подго-

товке выпускников учебных заведений. (3) 

Высшее учебное заведение (ВУЗ) – образовательное учреждение, учреждён-

ное и действующее на основании законодательства РФ об образовании, имею-

щее статус юридического лица и реализующее с лицензией образовательные 

программы высшего профессионального образования. Основными задачами 

ВУЗа являются: 

1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии посредством получения высшего и (или) послеву-

зовкого профессионального образования. 

2. Развитие наук и искусств посредством научных исследований в творче-

ской деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, ис-

пользование полученных результатов в образовательном процессе. 

3. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с 

высшим образованием и научно-педагогических работников высшей квали-

фикации. 

4. Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 

творческому труду и жизни в условиях современной цивилизации и демо-

кратии. 

5. Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных цен-

ностей общества. 

6. Распространение знаний среди населения, повышение его образователь-

ного и культурного уровня. (3) 
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Г 

Гармоничное развитие человека – соответствие и согласованность в форми-

ровании и развитии различных человеческих качеств, обеспечивающих орга-

ничное единство разума, воли и чувств; соразмерное развитие физических и ду-

ховных сил человека, стройное сочетание различных сторон и функций его соз-

нания, поведения и деятельности. (1) 

Гармоничное развитие личности – процесс согласованного обогащения ра-

ционально-психологической сферы духовного мира человека, предполагающий 

достижение единонаправленности его разума, воли и чувств. (1) 

Гениальность – социальное свойство личности, определяемое высокой степе-

нью проявления ее таланта и активной деятельностью. 

Герменевтика в педагогике – метод научного исследования, требующий бо-

лее осмысленного и глубокого понимания сущности воспитательного взаимо-

действия и разработки технологий обучения. (2) 

Герогогика – наука о воспитании пожилых и престарелых людей. (2) 

Гимназия – среднее образовательное учебное заведение в системе непрерыв-

ного образования с углубленным изучением дисциплин, обеспечивающее ва-

риативность образования. (1) 

Гиперопека – чрезмерная опека детей, проявляющаяся в стремлении родителей 

окружить ребенка повышенным вниманием, защитить его даже при отсутствии 

реальной опасности, постоянно удерживать около себя, «привязывать» к своему 

настроению и чувствам, заставлять поступать определенным, наиболее безо-

пасным для родителей способом. (1) 

Гиперсоциальность – избыточная зависимость индивида от сложившихся у 

него представлений о социальных нормах, следование в своем поведении этим 

представлениям в ущерб личным потребностям, желаниям, привязанностям – 

как своим, так и нередко окружающих. (1) 
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Государственный образовательный стандарт 

1. Основной документ, определяющий образовательный уровень, который 

должен быть достигнут выпускниками независимо от форм получения об-

разования. Включает в себя федеральный и национально-региональный 

компоненты. 

2. Основной документ, в котором определены конечные результаты образо-

вания по учебному предмету. Составляется для каждого этапа образования. 

Стандартом определяются цели и задачи предметного образования, пред-

ставления, умения и навыки, которыми предстоит овладеть учащимся, тех-

нология проверки результатов образования. 

3. Федеральные компоненты Г. о. с. определяют обязательный минимум со-

держания основных образовательных программ, максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпуск-

ников. (2) 

Готовность к действию – состояние мобилизации всех психофизиологических 

систем человека, обеспечивающих эффективное выполнение определенных 

действий. 

Группа – индивиды, взаимодействующие друг с другом на основе формальных 

или неформальных связей. (1) 

Групповое обучение – вид обучения, организованный группой обучающихся, 

избравших и (или) совместно создавших одну программу обучения. (4) 

Гуманизация – усиление гуманизма как реального основания жизнедеятельно-

сти людей, связанного с признанием самоценности каждого человека, приори-

тета общечеловеческих ценностей перед ценностями сословными и этнически-

ми, права личности на свободное развитие своих способностей. (Г) 

Гуманизация воспитания и обучения – реализация в процессе построения от-

ношений между педагогом и воспитанником принципов мировоззрения, в осно-

ве которого лежит уважение к людям, забота о них. (2) 
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Гуманизация образования – система мер, направленных на приоритетное раз-

витие общекультурных компонентов в содержании образования и технологии 

обучения и воспитания, ориентированных на совершенствование личности, за-

нимающей центральное место в структуре общественных отношений; путь к 

очеловечиванию всей системы общественных отношений, совершенствованию 

культурного и духовного облика личности; формирование социальных способ-

ностей человека быть общественно значимым, жить в обществе по нравствен-

ным нормам, приумножать свои способности к творческой деятельности, со-

вершенствовать свою личность; ориентация образовательной системы и всего 

образовательного процесса на развитие и становление отношений взаимного 

уважения учащихся и педагогов, сохранение здоровья, чувства собственного 

достоинства, развитие личного потенциала; индивидуально личностная, ценно-

стно-смысловая, культурологическая и деятельностная ориентация субъектов 

учебного познания. (Г) 

Гуманизм – совокупность взглядов, признающих ценность человека как лич-

ности, его права на свободное развитие и проявление своих способностей неза-

висимо от общественного положения. (1) 

Гуманистическая педагогика – система научных теорий, утверждающая вос-

питанников в роли активных, сознательных, равноправных участников учебно-

воспитательного процесса. 

Гуманитаризация образования – ориентация на освоение содержания образо-

вания независимо от его уровня и типа, позволяющего с готовностью решать 

главные социальные проблемы на благо человека: свободно общаться с людьми 

разных национальностей и народов, любых профессий и специальностей; хоро-

шо знать родной язык и культуру; свободно владеть иностранными языками. (Г) 

Д 

Дактилология (дактильная речь) – своеобразный вид словесной речи, когда 

каждой букве алфавита соответствует определенное положение пальцев руки; 

способ общения грамотных глухих людей с помощью ручной азбуки. (1) 
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Девиантное поведение – система поступков или отдельные поступки человека 

в зависимости от его возраста, носящие характер отклонения от принятых в 

обществе правовых и нравственных норм. (1) 

Дезадаптация – это психическое состояние, возникающее в результате несоот-

ветствия социопсихологического или психофизиологического статуса (возмож-

ностей) человека требованиям ситуации жизнедеятельности, что, в свою оче-

редь, не позволяет ему адаптироваться в условиях среды его существования. (2) 

Действия – относительно законченные элементы деятельности, направленные 

на достижение промежуточных целей, подчиненные общему замыслу. (2) 

Демократизация – обеспечивает доступность, многообразие форм предостав-

ления человеку в любом возрасте условий для получения и углубления его зна-

ний; гибкости системы, которая заключается в способности к быстрой пере-

стройке направленности, уровня, содержания, формы образования в соответст-

вии с изменениями потребностей общества и производства. (1) 

Демократизация образовательного учреждения – процесс развития и укреп-

ления демократических основ содержания и организации его деятельности. 

Деморализация – моральное разложение, утрата нравственных критериев, 

упадок духа, дисциплины. (2) 

Деонтология педагогическая – это профессиональная этика, гарантирующая 

отношения доверия между участниками деятельности и общения. Означает пе-

дагогическую компетенцию, терпимость по отношению к другим людям и их 

идеям, моральную ответственность за принятые учебной и воспитательной дея-

тельностью решения. (2) 

Деперсонализация – изменение самосознания индивида, связанная с утратой 

им своего лица, своей способности быть личностью, своей социальной значи-

мости, резкое снижение самооценки своего поведения. (1) 

Десоциализация – утрата человеком, по каким либо причинам или под воздей-

ствием неблагоприятных для его жизнедеятельности факторов (таких, как, напри-

мер, длительная болезнь, отпуск, изоляция от естественной среды и пр.) социаль-

ного опыта, отражающаяся на его самореализации среди жизнедеятельности. (1) 
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Дети одарённые – дети, обнаруживающие общую или специальную одарен-

ность – к музыке, рисованию, технике и пр., которая диагностируется по темпу 

опережения сверстников при прочих равных условиях. (1) 

Дети-сироты – дети в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единствен-

ный родитель или объявлены умершими. (1) 

«Дети улицы» – дети, результат воспитания которых определен улицей; дети, 

живущие на улице, для которых она является родным домом. (1) 

Дети, подростки «группы риска» – дети с различными формами психической 

и социальной дезадаптации, поведением, неадекватным нормам и требованиям 

ближайшего окружения. (1) 

Детоцентризм – стиль воспитания ребёнка, в основе которого лежит культ ре-

бёнка, приоритет его интересов и желаний по отношению ко всему его окруже-

нию. (1) 

Детские учреждения – общее название лечебно-профилактических и учебно-

воспитательных учреждений, предназначенных для обслуживания детей в воз-

расте до 14 лет включительно. (1) 

Детский дом – государственное интернатное воспитательное учреждение для 

детей-сирот в возрасте до 14 лет включительно. (1) 

Детство – этап развития человека, предшествующий взрослости; характеризу-

ется интенсивным ростом организма и формированием высших психических 

функций. (2) 

Дефектология – наука о психофизических особенностях развития детей с пси-

хическими и (или) физическими недостатками, о закономерностях их воспита-

ния, образования и обучения. (1) 

Дефиниция – определение понятия, выражаемого словом, что делает послед-

нее термином. 

Деформация личности – изменение качеств и свойств личности (стереотипов 

восприятия ценностных ориентаций, характера, способов общения и поведе-
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ния) под влиянием тех или иных факторов, имеющих для неё жизненно важное 

значение. (1) 

Деятельность – активное взаимодействие с окружающей действительностью, в 

ходе которого человек выступает как субъект, целенаправленно воздействую-

щий на объект и удовлетворяющий таким образом свои потребности. (3) 

Деятельность педагогическая – профессиональная деятельность, направлен-

ная на создание в педагогическом процессе оптимальных условий для воспита-

ния, развития и саморазвития личности воспитанника, выбора возможностей 

свободного и творческого самовыражения. (2) 

Деятельность социально-педагогическая – деятельность, осуществляемая 

человеком, имеющая социально-педагогическую цель, педагогические средст-

ва, процесс деятельности и соответствующий результат. (1) 

Диагностика – распознавание, направленное на раскрытие сущности изучае-

мого педагогического явления или процесса, который уже достаточно полно и 

глубоко описан и с которым он соотносит (сравнивает) полученную информа-

цию. (Г) 

Диагностика социально-педагогическая – теория и практика выявления со-

циально-педагогических характеристик человека, группы людей. (1) 

Диверсификация образования – многоуровневость образования, многосту-

пенчатость профессиональной подготовки кадров, многофункциональность 

учебных заведений, вариативность и гибкость образовательных программ, ви-

довой плюрализм и институциональная активность. (Г) 

Дидактика – это научная область педагогики, исследующая принципы, ценно-

сти, закономерности функционирования и развития процесса образования и 

обучения. (Г) 

*Автодидактика – совокупность или система освоенных методов и приемов 

обучения, используемая субъектом учебной деятельности (главным образом в 

процессе самообразования) и воспринимаемая им как продуктивная. (1) 
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Дидактическая теория – это система научных знаний о процессах и явлениях 

обучения, представленных в форме дидактических идей, закономерностей, 

принципов и понятий, позволяющих описать, объяснить и прогнозировать функ-

ционирование, развитие и саморазвитие дидактических процессов и явлений. 

Дидактогения – негативное психическое состояние учащегося, вызвано нару-

шением пед. такта со стороны педагога, воспитателя, родителя, тренера и др., 

проявляющееся угнетенным состоянием, страхом, фрустрацией и т.д., отрица-

тельно сказывающееся на деятельности воспитанника или учащегося и его от-

ношениях с окружающими. (2) 

Дипломная работа – это самостоятельная письменная работа, представляемая 

студентами при окончании университетов и некоторых других вузов и техни-

кумов. Выполняется студентом на последнем году обучения и служит одной из 

форм проверки их подготовленности к самостоятельной работе по специально-

сти. (3) 

Дистантное обучение – вид обучения, основанный на комплексном использо-

вания обучения по переписке и технических средств передачи информации (ра-

дио, телевидение, компьютеры, телефоны). (4) 

Диссертация – это особый вид научного произведения, которое представляет 

результаты проведенного автором научного исследования. (Г) 

Дисциплина – социальные отношения, выражающиеся в обязательном для всех 

членов общества подчинении установленным правилам и нормам, благодаря 

которым достигается согласованность действий. (1) 

Дисциплинированность – волевое свойство личности, проявляющееся и как 

кратковременный процесс, и как состояние, благодаря которому человек дейст-

вует в соответствии с законами, нормами и правилами. 

Дифференциация образования – ориентация образовательных учреждений на 

достижение учащимися или студентами соответствующего уровня сформиро-

ванности знаний, умений и навыков на основе учета их развития, склонностей, 

способностей и интересов. (Г) 
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Дифференцированный подход в воспитании – осуществление воспитатель-

ной функции, реализация общих закономерностей и принципов воспитания с 

учетом особенностей тех или иных групп людей, условий их жизнедеятельно-

сти. (Г) 

Догматизм – метод мышления, опирающийся на догмы, оперирующий неиз-

менными понятиями, формулами без учета конкретных условий. (1) 

Доклад – публичное сообщение, развернутое изложение какой-либо научной 

проблемы, темы. (Г) 

Доминирующий мотив – мотив, побеждающий в борьбе мотивов и опреде-

ляющий направленность деятельности в данной ситуации. 

Дополнительное образование – образование, основной задачей которого (в 

рамках каждого уровня профессионального образования) является непрерывное 

повышение квалификации рабочего, служащего, специалиста в связи с посто-

янным повышением образовательных стандартов. (1) 

Достижение – позитивный результат каких-нибудь усилий, успех. 

Достоверность – установление степени соответствия информации истине. 

Доступность обучения – дидактический принцип, предполагаемый учет уров-

ня подготовки учащихся, их возрастных и индивидуальных особенностей при 

разработке программы, учебников и выборе методов обучения. (1) 

Досуг – это внерабочее (свободное) время, которым человек распоряжается по 

своему выбору; совокупность видов деятельности, предназначенных для удов-

летворения физических духовных и социальных потребностей людей в свобод-

ное время. (1) 

Дошкольное воспитание – это семейное и общественное воспитание детей 

дошкольного возраста. (3) 

Дошкольное образование – образование, получаемое обучаемыми, воспитан-

никами в процессе реализации общеобразовательных программ в сети до- 

школьных образовательных учреждений или под руководством родителей, яв-

ляющихся первыми педагогами и обязанных заложить основы физического, 
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нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в младенческом 

возрасте. (1) 

Духовность – индивидуальная выраженность в системе мотивов личности двух 

фундаментальных потребностей: идеальной потребности познания; социальной 

потребности жить и действовать «для других» (такой подход чаще рассматри-

вается как душевность). (3) 

Дружба – отношение между людьми, основанное на взаимной привязанности, 

общности интересов. 

Е 

Единая школа – принцип организации системы образования, обеспечивающий 

преемственность и открытость всех ступеней – от низшей до высшей. (1) 

Единство ценностно-ориентационное – один из новых показателей сплочен-

ности группы, фиксирующий степень совпадений позиций и оценок ее членов 

по отношению к целям деятельности и ценностям, наиболее значимым для 

группы в целом. Показателем единства служит частота совпадений позиций 

членов в отношении значимых для нее объектов оценивания. (1) 

Единство сознания, личности и деятельности – принцип психологии, соглас-

но которому сознание как высшая интегральная форма психического отраже-

ния, личность, являющаяся человеком как носителем сознания, деятельность 

как форма взаимодействия человека с миром, в котором он достигает созна-

тельно поставленной цели, существуют, проявляются и формируются не в сво-

ем тождестве, а в триединстве, определяемом диалектикой их причинно-

следственных связей, иными словами сознание – личностно и деятельно, лич-

ность – сознательна и деятельна, деятельность – сознательна и личностна. 

Единство дидактических требований к учащимся – общность и согласован-

ность подхода педагогов, работающих в одном учебном заведении, к организа-

ции и проведению учебных занятий, к руководству учебной деятельностью 

учащихся. Охватывает следующие вопросы. 
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1. Объём и содержание теоретического и практического обучения, согласо-

ванность программ. 

2. Требования к качеству знаний, умений и навыков (глубина, прочность, 

сознательность, полнота, умение излагать учебный материал, вести рассуж-

дения, доказательства, правильность речи, и пр.). 

3. Требования к организации учебной деятельности (внимательность, ак-

тивность, четкий порядок, аккуратность, самостоятельность). Соблюдение 

этих требований повышает качество всей учебно-воспитательной работы, 

способствует укреплению дисциплины учащихся и развитию культуры 

учебного труда. (3) 

Единые педагогические требования – общая линия в воспитательной работе, 

выработанная педагогическим коллективом как конкретизация правил поведе-

ния учащихся на уроках, во время перемен и во внеурочной деятельности при-

менительно к специфике данного учебного заведения. (1) 

Ж 

Желание – особая форма активности человека, стремящегося удовлетворить 

осознанную им потребность с помощью определённого предмета. (1) 

Жестокость – способность причинить страдания людям или животным. (1) 

Жестокость детская – причинение ребёнком страданий людям или животным, 

продиктованное не злыми намерениями, а незнанием свойств предметов и яв-

лений, неумением предвидеть последствия своего поступка. (3) 

Жизнедеятельность – бытие, природная функция личности, проявляющаяся 

как поведение и осуществляющаяся как деятельность среди людей в конкрет-

ных условиях и отрезке времени благодаря задаткам и способностям, унаследо-

ванным через родителей и развитым в процессе воспитания. (1) 

Жизненная ориентация – умение человека разбираться в окружающей обста-

новке, выделять и выбрать для себя наиболее оптимальное направление жиз-

ненного пути. (1) 
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Жизненная позиция – внутренняя установка, обусловленная мировоззренче-

скими, моральными и психологическими качествами личности и отражающая 

её субъективное отношение к обществу. (2) 

Жизненная позиция личности – наиболее выраженные основные компоненты 

ее направленности, определяющие убеждения, принципы, ценностные ориента-

ции, установки, ставшие мотивами деятельности личности. 

Жизненная ситуация – сочетание условий и обстоятельств, определяющих 

своеобразие жизнедеятельности и поведения человека в данный конкретный 

момент времени. (1) 

Жизненная цель – уровень достижений личности, выражение сознаваемой 

личностью «концепции собственного будущего». (1) 

Жизненный путь – наиболее широкое общенаучное понятие, описывающее 

прогресс индивидуального развития человека от рождения до смерти. (1) 

Жизненных стратегий формирование – определение наиболее значимых, 

психологически и социально характерных для личности ребёнка ориентиров 

жизни, рассчитанных на долговременную перспективу. (1) 

З 

Забота – деятельностное отношение к человеку, направленное на оказание по-

мощи, содействие благу и счастью человека и вытекающее из сострадания или 

обязанности. (3) 

Задача педагогическая – осмысление сложившейся социально-педагогической 

ситуации и принятие на этой основе решения и плана необходимых действий. (3) 

Задача социально-педагогическая – осмысление сложившейся социально-

педагогической ситуации и принятие на этой основе решений и плана необхо-

димых действий. (1) 

Закономерность социальная – объективно существующая, повторяющаяся 

связь социальных явлений, выражающая возникновение, функционирование и 

развитие общества как целостной социальной системы либо его отдельной под-

системы. (1) 
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Закон РФ «Об образовании» – принят в 1992 г., изменен и дополнен в 1996 г. 

Содержит 58 статей, относящихся к государственной политике в области обра-

зования, системе образования и ее управления, социальным гарантиям реализа-

ции прав граждан на образование, международной деятельности в сфере обра-

зования. В статье 7 Закона «Об образовании» указано, что Российская Федера-

ция в лице федеральных органов государственной власти в пределах их компе-

тенции устанавливает федеральные компоненты государственных образова-

тельных стандартов, определяющие в обязательном порядке: 1) обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ; 2) максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся; 3) требования к уровню подготовки вы-

пускников. (Г) 

Закрепление знаний, умений, навыков – специальная работа педагога по осу-

ществлению принципа прочности усвоения учащимися учебного материала. (3) 

«Закрытое» обучение – традиционная форма организации процесса обучения, 

характеризующаяся полной обусловленностью деятельности обучающихся 

учебным учреждением. (4) 

Заочное обучение – форма организации учебного процесса для лиц, сочетаю-

щих получение образования и профессиональную трудовую деятельность; 

часть системы непрерывного образования. (3) 

Запущенность педагогическая – состояние, обусловленное недостатками в 

учебно-воспитательной работе с детьми, подростками, проводимой в семье, 

дошкольном учреждении, школе. (1) 

Запущенность социальная – несформированность у ребёнка социальных 

чувств, интересов, навыков и умений. (1) 

Зачёт – форма проверки успешного выполнения учащимся, студентом лабора-

торных и практических работ, усвоения программного материала семинарских 

занятий, учебных заданий производственной (профессиональной) практики, 

выполнения курсовой работы. (Г) 
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Защита детства – система мер, обеспечивающая охрану законных прав и инте-

ресов детей на основе разработки нормативных документов, которые определя-

ют правовое положение несовершеннолетних; законодательное регулирование 

детского труда; совершенствование системы опеки, попечительства и усыновле-

ния детей, оставшихся без попечения родителей; создание сети специализирован-

ных социальных служб и учреждений для проведения коррекционной и реабили-

тационной работы с детьми, нуждающимися в соответствующей помощи. (1) 

Здоровье – состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с 

окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений. (2) 

Знание – результат познания, совокупность научных сведений из соответст-

вующей области; это отражение человеком объективной действительности в 

форме фактов, представлений, понятий и законов науки; это коллективный 

опыт человечества, результат познания объективной действительности. (Г) 

Значение – семантическая сторона деятельности, один из аспектов индивиду-

ально-педагогического усвоения общественно-исторического опыта. (Г) 

Зрелость (взрослость) – возраст между молодостью и старостью; период, ха-

рактеризующийся тенденцией к достижению наивысшего развития духовных, 

интеллектуальных и физических способностей личности. (1) 

ЗУНиК – аббревиатура, обозначающая знания, умения, навыки и качества, 

приобретаемые обучающимися в процессе обучения. (4) 

И 

Игра – форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссозда-

ние и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закреплён-

ных способах осуществления предметных действий, в предметах науки и куль-

туры. (3) 

Идеал – образ совершенства, наиболее ценного и величественного в культуре, 

искусстве, отношениях между людьми, нравственное и абсолютное основание 

морального долга, критерий разделения добра и зла. (3) 
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Идентификация – отождествление человека с кем-либо, чем-либо; в социаль-

ной психологии отражает важнейший механизм социализации человека. Про-

является в принятии индивидом определенной социальной роли при вхождении 

в группу, в осознании им групповой принадлежности, формировании у него со-

циальных установок. (1) 

Идеологизация – процесс насильственного подчинения общественного созна-

ния официальным идеологическим концепциям и установкам властных струк-

тур. Составная часть политики тоталитарного режима. (2) 

Иждивенчество – общественное явление и особенность личности, проявляю-

щиеся в неспособности и нежелании людей материально и духовно содержать 

себя, в отсутствии чувства ответственности и готовности самостоятельно ре-

шать сложные жизненные проблемы. (3) 

Имидж – реальный (или воображаемый) облик, стиль делового человека; от-

ношение к нему на основе его популярности и успеха, доверия и симпатий лю-

дей. Обычно ассоциируется с понятиями престижа и престижности, с репутаци-

ей. (1) 

Имидж социального педагога – эмоционально окрашенный стереотип воспри-

ятия образа социального поведения в сознании воспитанников, коллег, соци-

ального окружения, в массовом сознании. (1) 

Импровизация педагогическая – деятельность социального педагога на осно-

ве личного опыта, интуиции, с учётом сложившейся ситуации, без предвари-

тельного осмысления, обдумывания. (1) 

Инвалид – лицо, частично или полностью утратившее трудоспособность. К 

этой категории относят человека, который имеет нарушения здоровья со стой-

ким расстройством функций организма, обусловленных заболеваниями, по-

следствиями травм или дефектами. (1) 

*Ограничение жизнедеятельности человека – полная или частичная утрата 

лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, само-

стоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать своё 

поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. (1) 
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*Социальная защита инвалидов – система гарантированных государством 

экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих инвалидам ус-

ловия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятель-

ности и направленных на создание им равных с другими гражданами возмож-

ностей участия в жизни общества. (1) 

Инварианты педагогические – педагогические истины, не подлежащие пере-

смотру. Термин введён в педагогику французским педагогом С. Френе, кото-

рый разработал 30 инвариантных принципов на основе гуманистической педа-

гоги. Например, природа ребёнка такая же, как и природа взрослого и т.д. (2) 

Ингибиция социальная – ухудшение результатов деятельности, если человек 

начинает её осуществлять в присутствии посторонних лиц, как реальных, так и 

воображаемых. (2) 

Индивид – человек как единичное природное существо, представитель Homo 

sapiens, носитель индивидуального своеобразия; каждый отдельный человек в 

сообществе других. (1) 

Индивидуализация образования – учет и развитие индивидуальных особен-

ностей учащихся и студентов во всех формах взаимодействия с ними в процес-

се обучения и воспитания; обусловленная потребность в нерегламентирован-

ных, творческих видах деятельности в соответствии с особенностями каждого 

конкретного индивида. (Г) 

Индивидуализм – черта личности, одновременно тип мировоззрения, выра-

жающийся в абсолютизации позиций, интересов отдельного индивида и в про-

тивопоставлении их интересам общества, группы людей. (2) 

Индивидуальность – уникальное, неповторимое своеобразие личности, сово-

купность только ей присущих индивидульно-психических особенностей. (2) 

Индивидуальный подход – желание и умение педагога не только видеть в 

воспитанниках, но и стимулировать в каждом из них развитие уникального ва-

рианта носителя общечеловеческих ценностей. (Г) 
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Индивидуальный стиль деятельности – характерная для данного индивида 

система навыков, методов, приёмов, способов выполнения той или иной дея-

тельности, обеспечивающая более или менее успешное её выполнение. (3) 

Инновационное обучение – обучение, ориентированное на воспитание готов-

ности личности к быстро наступающим переменам в обществе – готовности к 

активному строительству будущего за счет нового, творческого и мобильного 

мышления, способности к созданию нового материального продукта, духовного 

обновления личности и коллектива. (Г) 

Инновация педагогическая – нововведение в педагогическую деятельность, 

изменение в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью 

повышение их эффективности. (3) 

Инспектирование – проверка соответствия деятельности образовательных уч-

реждений нормам законодательного права и др. правовым актам. (3) 

Институт – самостоятельное учреждение высшего профессионального образо-

вания или часть (структурное подразделение) университета, академии, реали-

зующие профессиональные образовательные программы по ряду направлений 

науки, техники и культуры, а также, как правило, образовательные программы 

послевузовского профессионального образования; научно-исследовательское 

учреждение, осуществляющее определенный вид деятельности; совокупность 

норм и права в какой-либо области общественных отношений, та или иная 

форма общественного устройства. (1) 

Институт социализации – устойчивые формы организации жизнедеятельности 

людей, закрепляющие, регламентирующие и транслирующие нормы, ценности и 

образцы поведения для исполнения тех или иных социальных ролей. К ним от-

носятся: государство, церковь, политические партии, семья, различные объеди-

нения и союзы. Наиболее значимыми для ребенка являются семья и школа. (1) 

Институт социальный – относительно устойчивые типы и формы социальной 

практики, посредством которого организуется общественная жизнь, обеспечи-

вается устойчивость связей и отношений в рамках социальной организации об-

щества. Деятельность И. с. определяется набором специфических социальных 
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норм и предписаний, регулирующих соответствующие типы ведения; интегра-

цией его в социально-политическую, идеологическую и ценностную структуру 

общества, что позволяет узаконить формально-правовую основу деятельности 

того или иного института, осуществлять социальный контроль над институцио-

нальными типами действий; наличием материальных средств и условий, обес-

печивающих успешное выполнение нормативных предписаний и осуществле-

ние социального контроля. (1) 

Инструктаж – обучающая процедура, устанавливающая порядок и способы 

выполнения какой-либо задачи или задания; проводится компетентным лицом, 

осуществляющим руководство, учебной группой, или индивидуальным настав-

ником (мастером). Включает ряд элементов: объяснение, беседу, демонстрацию 

приемов, показ наглядных пособий; подразделяется на вводный, текущий, за-

ключительный И. (1) 

Инструкция – нормативный акт, издаваемый руководителями центральных и 

местных органов государственного управления в пределах их компетенции на 

основании и во исполнение законов, указов, постановлений и распоряжений 

правительства и актов выше стоящих органов государственного управления; 

собрание правил, регламентирующих производственно-техническую деятель-

ность. (1) 

Инструментальные методы – специальные эмпирические методы исследова-

ния в профессиональной педагогике, связанные с применением приборов, инст-

рументов, аппаратов, предназначенных для изучения явлений и процессов, недос-

тупных непосредственному восприятию и используемых с целью получения объ-

ективных количественных данных; получили широкое применение в исследова-

ниях, связанных с формированием профессиональных умений, проблемами про-

фессиональной ориентации и профотбора, профессиональной адаптации и т.д. (1) 

Интеграция – ориентация на восприятие системно-структурированного знания 

на основе интеграции материалов из различных научных сфер, наличие меж-

дисциплинарных зависимостей и связей. (1) 
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Интеграция социальная – характеристика меры совпадения целей, интересов 

различных социальных групп, индивидов. Может быть естественной и прину-

дительной. (1) 

Интеграция естественная социальная – объединение вокруг общих целей, 

возникает на основе совпадения индивидуальных и групповых интересов 

(единство убеждений, выбор лидера, совместное получение результата дея-

тельности и т.п.). (1) 

Интеграция принудительная социальная – запрет на различия, подчинение 

личных интересов заданным извне целям. Крайняя форма проявления принуди-

тельной интеграции в обществе – тоталитаризм. (1) 

Интеллект – разум, способность мыслить, проницательность, совокупность тех 

умственных функций (сравнения, образования, понятия, суждения, заключения 

и т.д.), которые превращают восприятие в знания или критически пересматри-

вают и анализируют уже имеющиеся знания. (1) 

Интеллигентность – совокупность личностных качеств индивида, отвечающих 

социальным ожиданиям, предъявляемым передовой частью общества 

преимущественно к лицам, занятым умственным трудом и художественным 

творчеством, в более широком аспекте – к людям, считающимся носителями 

культуры. (1) 

Интервью – беседа с одним или несколькими лицами по каким-либо актуаль-

ным вопросам; в педагогических исследованиях беседа по намеченному 

плану. (Г) 

Интерес – отношение человека к миру, реализуемое в познавательной деятель-

ности по усвоению окружающего предметного содержания. (1) 

Интериоризация – формирование внутренних структур человеческой психики 

благодаря усвоению структур внешней социальной деятельности. (3) 

Интернат – образовательное учреждение, в котором учащиеся живут, обуча-

ются, находясь на частичном или полном государственном обеспечении; обще-
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житие для учащихся при образовательном учреждении; дом, приют для инва-

лидов и одиноких престарелых, где они обеспечиваются уходом. (1) 

Интуиция социально-педагогическая – быстрое, одномётное принятие соци-

альным педагогом решения, основанное не на развёрнутом, осознанном анали-

зе, а на предвидении дальнейшего развития ситуации и личном опыте. (2) 

Инфантилизм – задержка в развитии организма; сохранение в психике и пове-

дении человека особенностей, присущих более раннему возрасту. 

Инфантилизм психический – отставание ребёнка в личностном развитии (об-

щее недоразвитие, специфические отклонения). 

Инфантилизм социальный – социальное недоразвитие, проявляющееся в 

процессе социализации ребёнка и отражающееся на его социальном развитии и 

воспитании. 

Инфантилизм физический – физическое недоразвитие ребёнка (задержка рос-

та, хилость организма) вследствие инфекционных заболеваний, интоксикаций, 

неполноценного питания. (1) 

Информатизация образования – комплекс мер по преобразованию педагоги-

ческих процессов на основе внедрения в обучение и воспитание информацион-

ной продукции, средств, технологий. (3) 

Инфраструктура социальная – устойчивая совокупность материально-

вещественных элементов, создающих условия для рациональной организации 

основных видов деятельности человека – трудовой, социально-политической, 

культурной семейно-бытовой. (1) 

Исправительно-трудовая педагогика – отрасль педагогической науки, изу-

чающая организованную деятельность по исправлению лиц, совершивших уго-

ловное преступление и осуждённых к различным видам наказания, как связан-

ных, так и не связанных с лишением свободы. (3) 

История педагогики – отрасль педагогической науки, изучающая состояние и 

развитие теории и практики воспитания и обучения подрастающего поколения 

на разных ступенях развития человеческого общества. (2) 
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Исследование научно-педагогическое – процесс формирования новых педа-

гогических знаний, вид познавательной деятельности, направленный на откры-

тие объективных закономерностей обучения, воспитания и развития. (2) 

К 

Категория – наиболее общее логическое понятие, выражающее существенные, 

всеобщие свойства и отношения явлений действительности и познания. (1) 

Кафедра – объединение профессорско-преподавательского состава и научных 

работников одной или нескольких тесно связанных между собой научных дис-

циплин, занимающееся научно-исследовательской и педагогической деятельно-

стью. В вузе – учебно-научное подразделение, осуществляющее учебную, ме-

тодическую, воспитательную и научно-исследовательскую работу по своему 

профилю. (2) 

Качества личности – совокупность всех социально и биологически обуслов-

ленных компонентов личности, предопределяющих её устойчивое поведение в 

социальной и природной среде. (2) 

Качество жизни – характеристика положения человека в различных социаль-

ных системах, выражающая степень его социальной свободы (или несвободы), 

возможности (или препятствия) для личностного развития, содержания куль-

турных и духовных ценностей, предоставленных в его распоряжение, уровень 

его материального благосостояния, физического и психического здоровья. (2) 

Качество образования – категория, определяющая состояние и результатив-

ность процесса образования в обществе, его соответствие потребностям и ожи-

даниям в развитии и формировании гражданских, бытовых и профессиональ-

ных компетенций личности. (Г) 

Квалификационная характеристика – нормативный документ, содержащий 

социально-экономическую, производственно-техническую, социально-

психологическую, психофизиологическую характеристику трудовой деятельно-

сти по специальности и требования к подготовке кадров. (1) 
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Квалификационная характеристика специалиста – государственный норма-

тивный документ, определяющий место специалиста в народном хозяйстве 

страны, основные требования к его общественно-политическим, мировоззрен-

ческим и профессиональным качествам, к знаниям и умениям, необходимым 

для успешного выполнения трудовых и общественных обязанностей в условиях 

современного производства. (1) 

Квалификация – подготовленность индивида к профессиональной деятельно-

сти; наличие у работника знаний, умений и навыков, необходимых для выпол-

нения определенных видов работ. (1) 

Кибернетическая концепция обучения – рассматривает обучение как процесс 

передачи и переработки информации. (Г) 

Кинесика – совокупность зрительной информации в общении (телодвижения, 

жесты, мимика, позы, взгляд, манера одеваться, причёсываться). (2) 

Класс – школьный: постоянный в пределах учебного года коллектив учащихся, 

работающий по единой учебной программе. (3) 

Классификатор – перечень связанных между собой понятий, которые система-

тизированы, т. е. распределены по определенной системе, и каждому из кото-

рых присвоен определенный номер. 

Классификатор специальностей среднего профессионального образования 

– систематизированный перечень специальностей (классифицированных по 

группам родственных специальностей) подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием. Группы специальностей и специальности в 

Классификаторе кодируются с использованием четырехзначного цифрового 

кода, в котором символы 1–2 кодируют группы cпециальностей, символы 3–4 – 

специальности внутри групп специальности, например: 0300 - образование; 

0313 – дошкольное образование. 

Классно-урочная система обучения – организация учебных занятий в образо-

вательном учреждении, при которой обучение проводится фронтально в клас-

сах с постоянным составом учащихся по действующему в течение определен-
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ного промежутка времени расписанию, а основной формой занятий является 

урок. Получила обоснование Я.А. Коменским в ХVI в. (1) 

Клиент – лицо, пользующееся услугами социальной службы или отдельного 

специалиста: социального работника, социального педагога, психотерапевта, 

психолога и др. (1) 

Климат социально-психологический – качественная сторона межличностных 

отношений, проявляющаяся в виде совокупности психологических условий, 

способствующих или препятствующих продуктивной совместной деятельности 

и всестороннему развитию личности в группе. (3) 

Кодекс этики социального педагога – система норм и правил нравственного 

поведения и профессиональной деятельности социального педагога. (1) 

Колледж – самостоятельное образовательное учреждение профессионального 

уровня или структурное подразделение университета, академии и института, 

реализующее углубленные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования по индивидуальным учебным планам 

продленной подготовки кадров, обеспечивающее обучающимся повышенный 

уровень квалификации. (Г) 

Коллектив – объединение людей на основе личного и общего интереса и це-

лей, реализация и достижение которых предполагают определённую структуру, 

внутреннюю организацию, дисциплину и ответственность, органы управления 

и самоуправления. (1) 

Коллективизм – нравственный принцип, утверждающий приоритет интересов 

и целей коллектива над устремлением индивида и характеризующий высокий 

уровень групповой сплочённости. (3) 

Коллективного творческого воспитания методика – разновидность комму-

нарской методики, сущность которой определяю 4 основных положения. 

1. Создание коллектива на основе привлекательных для детей идеалов, ро-

ждаемых в процессе взаимодействия воспитателей и детей. 
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2. Организация деятельности как общественно значимой, интересной для 

каждой личности и творческой, художественно оформленной (ритуалы, 

традиции, игровые формы). 

3. Построение самоуправления на принципах периодической сменяемости 

организаторов с целью включения всех воспитанников в общую деятель-

ность. 

4. Особые отношения в коммунарском коллективе, проникнутые заботой о 

каждом ребёнке и взрослом, включающие помощь, поддержку, заинтересо-

ванность в судьбе товарища, в его успехах. (3) 

Коллоквиум – вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой 

групповое обсуждение под руководством преподавателя относительно само-

стоятельного раздела лекционного курса. (Г) 

Коммунарская методика (методика коллективной организаторской или 

творческой деятельности, методика И. П. Иванова, «орляторская педаго-

гика») – система условий, методов, приёмов и организационных форм воспи-

тания, обеспечивающих формирование и творческое развитие коллектива 

взрослых и детей на принципах гуманизма. (1) 

Коммуникация – процесс, посредством которого некоторая идея передаётся от 

источника к получателю с целью изменения его знаний, социальных установок, 

поведения. (1) 

Компенсаторное обучение – специальные школьные программы для детей и 

взрослых, которые в прошлом по каким-либо причинам были лишены возмож-

ности получить образование. (1) 

Компетентность социально-педагогическая – информированность и способ-

ность реализовать свои социально-педагогические возможности во взаимодей-

ствии с другими людьми. (1) 

Компетенция социальная – социальные навыки (обязанности), позволяющие 

человеку адекватно выполнять нормы и правила жизни в обществе. (2) 
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Комплексная программа – система увязанных между собой по содержанию, 

срокам, ресурсам и месту проведения мероприятий, действий, направленных на 

достижение одной цели, решение общей проблемы. (1) 

Комплексное методическое обучение – планирование, разработка и создание 

оптимальной системы (комплекса) учебно-методической документации и 

средств обучения, которые необходимы для эффективной организации обуче-

ния учащихся в рамках времени и содержания, определяемых учебным планом 

и программой. (1) 

Комплексный подход – принцип, предполагающий взаимодействие специали-

стов разного профиля в диагностике, коррекции и реабилитации социально-

дезадаптированных детей и подростков. (1) 

Компьютеризация обучения – одно из направлений научно-технического про-

гресса в образовании, имеющее целью оптимальное использование электрон-

ной вычислительной техники (включая персональные компьютеры) на всех 

стадиях обучения всеми его участниками. (3) 

Комфортность обучения – совокупность условий, в которых протекает учеб-

ная деятельность, характеризуемая с точки зрения их способности обеспечить 

нормально-психологический климат и необходимые условия. (1) 

Консилиум педагогический – совещание, консультация учителей с целью бо-

лее глубокого изучения успеваемости и поведения школьников и выработки 

правильного пути дальнейшей работы с ними по устранению обнаруженных 

недостатков в их обучении, развитии и воспитании. (1) 

Консилиум социально-медико-психолого-педагогический – организацион-

ная форма взаимодействия специалистов социально-реабилитационных учреж-

дений в целях обсуждения результатов разносторонней диагностики социально 

дезадаптированного ребёнка и выработки общей позиции относительно путей 

его социальной реабилитации. (1) 

Конспект – одна из важнейших форм учебных записей, представляющая собой 

связное, сжатое и последовательное письменное изложение содержания усваи-

маего материала. (3) 
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Консультация – совет, разъяснение специалиста по какому-либо вопросу; один 

из видов учебного занятия – беседа преподавателя с учащимися с целью рас-

ширения и углубления их знаний; совещание специалистов по какому-либо де-

лу, вопросу. (1) 

Контекстное обучение – обучение, в котором динамически моделируются 

предметное и социальное содержание профессионального труда, тем самым 

обеспечиваются условия трансформации учебной деятельности студента в про-

фессиональную деятельность специалиста. (3) 

Контроль – это проверка преподавателем на семинарах, практических и лабо-

раторных занятиях полученных учащимися или студентами знаний и приобре-

тенных ими умений и навыков. 

Контроль педагогический – это проверка преподавателем на семинарах, прак-

тических и лабораторных занятиях полученных учащимися или студентами 

знаний и приобретенных ими умений и навыков. (Г) 

Конфиденциальность – сохранение специалистом в тайне информации, полу-

ченной в ходе диагностики, терапии или консультирования. (1) 

Конференция – организационная форма учебно-воспитательного мероприятия. 

(Г) 

Конфликт – столкновение разнонаправленных целей, интересов, позиций, 

мнений или взглядов субъектов взаимодействия, фиксируемых ими в жёсткой 

форме. (3) 

Конфликт социальный – тип социальных взаимодействий, характеризующий-

ся противодействием социальных объектов, обусловленный противоречием их 

потребностей, интересов, целей, а также социальных статусов, ролей и функ-

ций. (1) 

Концепция – система взглядов на те или иные явления, руководящая идея, оп-

ределяющая характер познавательной и практической деятельности, основная 

мысль или ведущий замысел, трактовка какого-либо явления, основная точка 

зрения. (Г) 
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Концепция дидактического прагматизма (утилитаризм) – трактует обуче-

ние как непрерывный процесс «реконструкции» опыта обучающегося. 

Концепция дидактического формализма – рассматривает обучение как сред-

ство развития способностей и познавательных интересов обучающихся. 

Концепция дидактического энциклопедизма – провозглашает основную цель 

образования, заключающуюся в передаче обучающимся предельно большого 

объема научных знаний и опыта жизнедеятельности. 

Концепция функционального материализма – обращает внимание на инте-

гральную связь познания с действительностью, критериями построения которой 

является ряд «ведущих идей», которые имеют мировоззренческое значение. (Г) 

Корпорация – группа, цели деятельности которой замкнуты внутри ее; «рабо-

тающая только на себя» и не связанная с другими. 

Коррекция – исправление недостатков. (1) 

Коррекция в социальной педагогике – система социально-педагогических 

мер, направленных на исправление (частичное или полное) процесса и резуль-

тата социального развития и воспитания ребёнка, воспитательной деятельности 

в семье, образовательном учреждении, центре досуга и пр. 

Коррекция педагогическая – комплекс учебно-воспитательных мер, которые 

направлены на преодоление у детей отклонений, связанных с психическими 

процессами: познавательными, эмоциональными и волевыми. (1) 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, определение 

или классификация чего-либо; мерило оценки. (2) 

Кризис – состояние внутреннего конфликта, переживаемого человеком или 

группой людей в связи с возникновением сложной жизненной ситуации, когда 

привычные методы приспособления к среде оказываются неэффективными. (1) 

Критическая педагогика – разработана постмодернистами, утверждающими, 

что обучение должно строиться на подготовке детей к возможным ситуациям в 

их настоящем и будущем. (1) 
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Культура – совокупность материальных и духовных ценностей, созданных и 

создаваемых человечеством в процессе общественно-исторической практики и 

характеризующих исторически достигнутую ступень в развитии общества. (3) 

Культура педагогическая – уровень усвоения человеком, специалистом сло-

жившегося в обществе социально-педагогического опыта, реализации этого 

опыта в повседневной деятельности, и уровень результативности. (1) 

Культура социального педагога – повседневное проявление социальным пе-

дагогом как личностью усвоенного социально-педагогического опыта, накоп-

ленного в обществе, в профессиональной деятельности. (1) 

*Педагогическая культура социального работника – проявление специали-

стом социальной сферы искусства педагога в профессиональной деятельности в 

интересах налаживания с клиентом межличностных отношений, активизация 

его как личности. (1) 

*Социально-педагогическая культура человека – в широком плане это уро-

вень усвоения и повседневного проявления человеком социально-

педагогического опыта в различных сферах: в семье (укрепление семьи и внут-

рисемейных отношений, поддержание морально-психологического климата в 

ней, воспитание детей); на производстве в соответствии со своим статусом 

(управление персоналом, повседневное общение, поддержание нравственного 

климата и пр.); в процессе общения с другими людьми. В узком плане С.-п. к. ч. 

– это проявление социально-педагогического опыта в той или иной сфере (про-

фессионально-педагогическая культура, культура общения с той или иной кате-

горией людей, искусство воспитания детей в семье и пр.). (1) 

Курс лекций – разновидность учебного издания, в котором опубликован ав-

торский лекционный курс по какой-либо дисциплине. (Г) 

Л 

Лабильность – неустойчивость, изменчивость, подвижность человека. (1) 

Лабильность аффективная – неустойчивость настроения с выраженными 

проявлениями часто сменяющихся эмоций. (1) 
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Лабильность эмоциональная – своеобразие, когда человек резко переходит от 

одного эмоционального состояния к другому (например, от обиды к агрессии), 

глубоко не включаясь ни в одно из них. (1) 

Лабораторное занятие – одна из форм учебной работы, которая направлена на 

освоение учащимися (студентами) отдельных видов, способов и методов про-

ведения экспериментальной научно-исследовательской работы. (Г) 

Лабораторно-бригадный метод – способ организации учебного процесса в 

школе, основанный на выполнении бригадами учащихся самостоятельных 

учебно-лабораторных заданий; разновидность американского дальтон-плана. 

Лаконизм – краткость и четкость в изложении мысли. (1) 

Лекция – метод обучения и воспитания, последовательное монологическое из-

ложение системы идей в определённой области. (2) 

Леность – состояние человека, черта личности, характеризующие его отноше-

ние к делу, труду, проявление волевых усилий в интересах дела. 

Социальная леность – тенденция людей прилагать меньше усилий в том слу-

чае, когда они объединяют свои усилия ради общей цели, нежели в случае ин-

дивидуальной ответственности. (1) 

Лень – психическое явление: отсутствие желания делать что-либо, требующее 

волевого усилия, и главное – переживание удовольствия от безделья. Л. необ-

ходимо отличать от апатии и сознательного отказа от работы. (1) 

Лживость – форма поведения, заключающаяся в намеренном искажении дей-

ствительности ради достижения желаемой цели или стремления избежать не-

желательных последствий. Когда Л. становится привычной формой поведения, 

она закрепляется и превращается в качество личности. (2) 

Лидер – глава; вождь; человек, ведущий за собой, возглавляющий; авторитет-

ный член организации или малой группы, личностное влияние которого по-

зволяет ему играть в ней ведущую роль. Авторитет и повседневное влияние Л. 

имеют неформальный характер, складываются стихийно и поддерживаются не-

официальными средствами группового контроля. (1) 
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Лицей – вид государственного среднего общеобразовательного учебного учре-

ждения, обеспечивающего непрерывность среднего и высшего образования. 

Имея более узкую дифференциацию по сравнению с гимназией (техническую, 

биолого-химическую и т.п.), дает повышенную подготовку по отдельным пред-

метам различных циклов, осуществляет раннюю профилизацию, обеспечивает 

максимально благоприятные условия для развития творческого потенциала. (1) 

Личностный подход – в соц. педагогике индивидуальный подход социального 

педагога к воспитаннику как к личности, как к самосознательному субъекту 

воспитательного взаимодействия, помогающий ему в осознании себя лично-

стью, выявлении и раскрытии его возможностей, становлении самосознания, 

самореализации и самоутверждении. (2) 

Личностный смысл – осознаваемая значимость для субъекта тех или иных яв-

лений действительности, определяемая их истинным местом и ролью в жизне-

деятельности субъекта, их жизненным смыслом для него. 

Личность – феномен общественного развития, конкретный человек, обладаю-

щий сознанием и самосознанием. (1) 

Личность антисоциальная – личность, не могущая или не желающая выпол-

нять нормы, принятые в обществе. Характеризуется безответственностью, не-

терпимостью, частыми конфликтами с окружающими людьми и общественными 

институтами, неспособностью осознавать свою неправоту, склонностью обви-

нять других в собственных ошибках и не извлекать из ошибок уроков для себя, 

а также иным поведением, указывающим на недостаточную социализацию. (1) 

Логопедия – наука, изучающая людей с речевыми нарушениями и разрабаты-

вающая методы коррекционно-педагогической работы с ними. (1) 

Любовь – высокая степень эмоционально-положительного отношения, выде-

ляющего свой объект среди других и помещающего его в центр жизненных по-

требностей и интересов субъекта (любовь к родине, матери, детям, музыке и 

т.д.). Л. между полами, между людьми различается оттенками переживаний: 

асексуальное влечение (агапэ) – сильный интерес к другому человеку с эле-

ментами самоотречения; 
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любовь-дружба – нежность, которую мы чувствуем к тому человеку, жизнь ко-

торого тесно переплетена с нашей собственной; 

любовь-страсть – состояние мощного влечения к союзу с другим человеком. 

Страстные любовники целиком погружаются друг в друга, приходят в экстаз, 

когда добиваются любви своего партнера, и безутешны, когда ее теряют; 

любовь-игра (людус) – влечение, вызывающее взаимный интерес сторон, но не 

достигающее высокого накала; 

любовь рассудочная (прагма) – любовь, контролируемая сознанием. (1) 

Любознательность – черта личности, характеризующаяся активным познава-

тельным отношением к действительности. Проявляется у детей уже в дошколь-

ном возрасте в форме постоянно задаваемых вопросов или экспериментирова-

ния над предметами. (1) 

М 

Макросистема – постоянство формы и (или) содержания систем низшего по-

рядка (микро-, мезо-, экзо-), которые существуют или могут существовать на 

уровне культуры как целого вместе с системами верований или идеологий, ле-

жащими в основе такого постоянства. (1) 

Микросистема – структура деятельностей, ролей межличностных отношений, 

переживаемых развивающейся личностью в данном конкретном окружении, с 

его характерными физическими и материальными свойствами. (1) 

Мезосистема – структура взаимоотношений двух или более сред, в которых 

развивающаяся личность активно участвует (например, для ребенка это отно-

шение между его домом, школой и соседской группой сверстников, а для 

взрослого – между семьей, работой и общественной деятельностью). (1) 

*Экзосистема – среда, не вовлекающая развивающуюся личность в качестве 

активного участника, но влияющая на ее жизнедеятельность (опосредованное 

влияние на социализацию личности). (1) 
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Манипулирование – система способов идеологического социально-психо-

логического воздействия с целью изменения мышления и поведения людей во-

преки их интересам. (1) 

Маргинализация – процесс деградации человека, потеря им прежнего статуса, 

превращение в социальное явление, не типичное для данного цивилизованного 

общества. (1) 

Мастерство – высокая степень овладения определенными видами профессио-

нальной деятельности. 

Мастерство педагогическое – высокий уровень овладения педагогической 

деятельностью; комплекс специальных знаний, умений и навыков, профессио-

нально важных качеств личности, позволяющий педагогу эффективно управ-

лять учебно-познавательной деятельностью учащихся и осуществлять целена-

правленное педагогическое воздействие и взаимодействие. (2) 

Менеджмент – совокупность принципов, методов, средств и форм управления 

подчиненным персоналом и координацией его деятельности во имя эффектив-

ной работы организации по реализации ее целей. (1) 

Менеджмент педагогический – комплекс принципов, методов, организацион-

ных норм и технологических приёмов управления образовательным процессом, 

направленный на повышение его эффективности. (2) 

Менталитет, ментальность – квинтэссенция культуры, в которой воплощают-

ся глубинные основания мировосприятия, мировоззрения и поведения человека, 

группы или социума; образ мыслей, совокупность умственных навыков и ду-

ховных установок, присущих отдельному человеку или общественной группе. 

Меры – совокупность действий, направленных на достижение определенной 

цели. (1) 

Меры воспитания – совокупность действий, направленных на достижение оп-

ределенной цели воспитания. К М.в. можно отнести меры поощрения, наказа-

ния, организации деятельности. (1) 
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Метод – способ достижения цели, решение какой-либо задачи; совокупность 

приемов и операций теоретического или практического освоения действитель-

ности. (3) 

Методика – способ достижения определённой цели; совокупность способов 

целесообразного поведения какой-либо работы; отрасль педагогической науки, 

исследующая закономерности, правила, методы и приёмы обучения, осуществ-

ление воспитательной деятельности. (1) 

Методика обучения как частная дидактика – совокупность упорядоченных 

знаний о принципах, содержании, методах, средствах и формах организации 

учебно-воспитательного процесса по отдельным учебным дисциплинам, обес-

печивающих решение поставленных задач. (2) 

Методология – учение о научном методе познания; принципы и способы орга-

низации теоретической и практической деятельности человека. (1) 

Методология социальной педагогики – учение о принципах, методах, формах 

и процедурах познания и преобразования социально-педагогических явлений с 

учётом социальных проблем и потребностей среды жизнедеятельности, пер-

спективы средовой самореализации. (1) 

Методы воспитания – общественно обусловленные способы педагогического 

целесообразного взаимодействия между взрослыми и детьми, способствующие 

организации детской жизни, деятельности, отношений, общения, стимулирую-

щие их активность и регулирующие поведение. Выбор методов воспитания за-

висит от цели воспитания; ведущего типа деятельности; содержания и законо-

мерностей воспитания; конкретных задач и условий их решения; возрастных, 

индивидуальных и половых особенностей воспитанников; воспитанности (вос-

питуемости), мотивации поведения. Условиями, определяющими успешное 

применение М. в., выступают индивидуальные особенности воспитателя как 

личности, уровень его профессиональной компетентности. (2) 

*Основные группы методов воспитания: 

методы контроля и самоконтроля – пути получения информации об эффек-

тивности воспитательной деятельности: социально-педагогическое наблюде-
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ние, беседа, социально-педагогический консилиум, опросы, анализ результатов 

деятельности воспитанников, создание контрольных социально-педагогических 

ситуаций и др.; 

методы организации деятельности – пути выделения, закрепления и форми-

рования положительного опыта поведения, отношений, действий и поступков, 

мотивации: поручения, упражнения, тренинги, создание воспитывающих си-

туаций, коллективное творческое дело; 

методы самовоспитания – методы, направленные на сознательное изменение 

человеком своей личности в соответствии с требованиями общества и личного 

плана самосовершенствования: самонаблюдение, самоанализ, самоприказ, са-

моотчет, самоодобрение (поощрение), самоосуждение (наказание); 

методы стимулирования целесообразной деятельности и поведения – пути 

побуждения воспитанников к улучшению своего поведения, развития у них по-

ложительной мотивации поведения: «взрыв» (метод впервые введен и раскрыт 

А. С. Макаренко), метод естественных последствий (самоликвидация последст-

вий, созданных воспитанником), принуждение (контроль, требование, наказа-

ние) поощрение; 

методы формирования сознания – методы, направленные на формирование 

правильных понятий, оценок, суждений, мировоззрения: анализ воспитываю-

щих ситуаций, беседа, дискуссия, диспут, конференция, лекция, пример, рас-

сказ. (1) 

Методы коммуникации ненаправленные – методы социальной педагогики, 

применяемые в работе с дезадаптированными, педагогически запущенными 

детьми и подростками, трудными в воспитательном отношении, заключающие-

ся в использовании метафор, историй, волшебных сказок, пословиц, поговорок, 

анекдотов и т.п. с целью уточнения смысла проблем ребенка и путей их реше-

ния. (2) 

Методы обучения – система последовательных, взаимосвязанных действий 

учителя и учащихся, обеспечивающих усвоение содержания образования, раз-

витие умственных сил и способностей учащихся, овладение ими средствами 
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самообразования и самообучения. М. о. обозначают цель обучения, способ ус-

воения и характер взаимодействия субъектов обучения. 

Методы контроля и самоконтроля в обучении – методы получения инфор-

мации учителем и обучающимися о результативности процесса обучения. По-

зволяют установить, насколько готовы учащиеся к восприятию и усвоению но-

вых знаний, выявить причины их затруднений и ошибок, определить эффектив-

ность организации, методов и средств обучения и т.д. Подразделяются на устные 

(индивидуальный, фронтальный и уплотненный опросы); письменные (пись-

менные работы, диктанты, изложения, сочинения, рефераты и т. п.); практиче-

ские (практические работы, опыты); графические (графики, схемы, таблицы); 

программированные (безмашинные, машинные); наблюдение; самоконтроль. 

Методы организации и осуществления учебно-позновательной деятельно-

сти – группа методов обучения, направленных на организацию учебно-

познавательной деятельности учащихся, выделенная Ю.К. Бабанским и вклю-

чающая в себя все существующие по др. классификациям методы обучения в 

виде подгрупп. 

1. Подгруппа по источнику информации и восприятия: словесные методы 

(рассказ, лекция, беседа, конференция, диспут, объяснение); наглядные ме-

тоды (метод иллюстрации, метод демонстрации); практические методы (уп-

ражнения, лабораторные опыты, трудовые задания). 

2. Подгруппа по логике мышления: индуктивные методы обучения (логика 

раскрытия содержания изучаемого материала от частного к общему); дедук-

тивные методы обучения (логика раскрытия содержания изучаемой темы от 

общего к частному). 

3. Подгруппа по степени самостоятельности и активности познавательной 

деятельности учащихся: репродуктивные методы (активное восприятие, за-

поминание и воспроизведение (репродукция) сообщаемой учебной инфор-

мации словесными, практическими или наглядными методами и приемами); 

проблемно-поисковые методы обучения (усвоение знаний, выработка уме-

ний и навыков осуществляются в процессе частично-поисковой или иссле-
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довательской деятельности обучаемых. Реализуется через словесные, на-

глядные и практические методы обучения, интерпретированные в ключе 

постановки и разрешения проблемной ситуации). 

Методы самостоятельной работы – самостоятельная работа, выполняемая 

учениками по заданию учителя и осуществляемая при его непосредственном 

(на уроке, на самоподготовке в группе продленного дня) или опосредованном 

руководстве, и самостоятельная работа, выполняемая по собственной инициа-

тиве ученика (выход на уровень самообразования). 

Методы стимулирования и мотивации учения – группа методов, направлен-

ная на формирование и закрепление положительного отношения к учению и 

стимулирование активной познавательной деятельности обучаемых, выделен-

ная по классификации методов обучения, предложенной Ю. К. Бабанским, и 

включающая в себя две подгруппы. Методы стимулирования и мотивации ин-

тереса к учению (создание эмоциональных нравственных переживаний, ситуа-

ций новизны, неожиданности, актуальности; познавательные игры; театрализа-

ции и драматизации; дискуссии, анализ жизненных ситуаций; создание ситуа-

ции успеха в учении); методы стимулирования долга и ответственности (разъ-

яснение личностной и общественной значимости учения; требования, поощре-

ния и наказания). (2) 

Методы организации коллектива – совокупность средств и приемов воспита-

ния, которые способствуют формированию коллектива, отличающегося высо-

кой дисциплиной, заботой всех и каждого об условиях взаимодействия и со-

вместной деятельности. (1) 

Методы педагогического исследования – совокупность способов и приемов 

познания объективных закономерностей обучения, воспитания и развития. 

Метод анализа документов – исследование результатов деятельности в сфере 

образования, проводимое на основе анализа планов различного характера и на-

значения, программ, учебно-методических материалов, материалов аттестации, 

лицензирования и аккредитации и т. п. 
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Метод беседы – получение словесной информации о человеке, коллективе, 

группе как от самого предмета исследования, так и от окружающих его людей. 

В последнем случае Б. выступает как элемент метода обобщения независимых 

характеристик. 

Метод изучения продуктов творчества – диагностика психических особенно-

стей человека путем включения в стандартизированную творческую деятель-

ность. Примеры М. и. п. т.: тест рисования фигуры человека (вариант Гуденафа 

и Маховера), тест рисования дерева (Кох), тест рисования дома, выдуманного 

гипотетического животного и т. д. Метод психол., но очень широко использу-

ется в педагогических исследованиях и в процессе изучения личности учащих-

ся учителем или воспитателем. 

Метод наблюдения – целенаправленная, систематическая фиксация специфики 

протекания тех или иных педагогических явлений, проявлений в них личности, 

коллектива, группы людей, получаемых результатов. Наблюдения м. б. сплош-

ными и выборочными; включенными и простыми; неконтролируемыми и кон-

тролируемыми (при регистрации наблюдаемых событий по заранее отработан-

ной процедуре); полевыми (при наблюдении в естественных условиях) и лабо-

раторными (в экспериментальных условиях) и т. д. 

Метод обобщения независимых характеристик – исследования, построенные 

на обобщении возможно большего числа сведений об изучаемом индивиде, по-

лучаемых от возможно большего числа лиц, наблюдающих за ним в возможно 

большем числе видов его деятельности; составление характеристики личности 

или события различными экспертами независимо друг от друга. 

Метод социометрический – исследование структуры, характера отношений 

людей на основе измерения их межличностного выбора. Это измерение проис-

ходит по определенному социометрическому критерию, а его результаты при-

нимают вид социометрической матрицы, или социограммы. 

Метод терминологический – оперирование базовыми и периферийными поня-

тиями проблемы, анализ педагогических явлений через анализ закрепленных в 

языке теории педагогики понятий. 
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Метод тестирования – исследование личности путем диагностики (психопрог-

ностики) ее психических состояний, функций на основе выполнения к.-л. стан-

дартизованного задания. 

Методы специальные – совокупность средств и приемов, которые использу-

ются в социально-педагогической работе с детьми, имеющими нарушения в 

развитии, и направлен на их индивидуальное, индивидуально-коррекционное, 

коррекционно-компенсаторное развитие и воспитание. (1) 

Методы стимулирования – совокупность средств и приемов, побуждающих 

воспитанника к определенным действиям, меняются в обучении, воспитании, 

коррекционной работе и пр. (1) 

Микросоциум – среда непосредственного окружения человека, малая социаль-

ная группа (семья, производственная бригада и т.д.). (1) 

Милосердие – способность откликаться на чужую боль, стремление бескоры-

стно помогать людям, прощать их. Обычно проявляется по отношению к сиро-

те, инвалиду, тяжелобольному, немощному, престарелому человеку, а также к 

человеку, попавшему в беду. (1) 

Мировоззрение – система взглядов, убеждений, идеалов, воззрений, в которых 

человек выражает сове отношение к окружающей его природе и обществу. (3) 

Мнение – оценочное суждение или умозаключение, эмоционально окрашенное 

и выражающее отношение субъекта мнения к его предмету, объекту. 

Многовариантность образования – создание в образовательной системе ус-

ловий выбора, дающих каждому участнику образовательного процесса шанс в 

достижении успеха. (Г) 

Многоступенчатость профессиональной подготовки предусматривает после- 

довательный переход со ступени на ступень. Такая система основывается на 

профессиональном самоопределении студента или на конкурсном отборе обу-

чения на следующей ступени. Профессиональное самоопределение в условиях 

учебного заведения со ступенчатой системой подготовки связано со сформиро-

ванностью ценностно-мотивационной сферы молодежи, самой оценкой собст-
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венных интеллектуальных и учебных возможностей и профессиональной ориен 

тацией. Преимущество ступенчатой системы подготовки состоит в более осно-

вательной профориентации и осознанном выборе профессии, а также в овладе-

нии несколькими профессиями, что дает выпускнику среднего специального 

учебного заведения запасные варианты для трудоустройства в сложных эконо-

мических условиях. Ступенчатая система подготовки особенно ярко проявляется 

на стыках двух основных уровней образования — начального и среднего, и выс-

шего профессионального образования, когда студенты на льготных условиях пе-

реходят на более высокий уровень образования. Многоступенчатая система 

подготовки позволяет студенту прервать обучение на любой ступени, получив 

завершенное профессиональное образование по одной или двум профессиям. 

Многоуровневость образования – организация многоэтапного образователь-

ного процесса, обеспечивающего возможность достижения на каждом этапе то-

го уровня образованности, который соответствует возможностям и интересам 

человека. (Г) 

Многоуровневые учебные заведения – те, в которых реализуются разные об-

разовательные программы, отвечающие требованиям Государственного образо-

вательного стандарта соответствующих уровней профессионального образова-

ния. Различают три основных уровня профессионального образования: началь-

ное, среднее и высшее. В средних профессиональных учебных заведениях реа-

лизуются два уровня среднего профессионального образования: базовый и по-

вышенный, предполагающие соответственно двухуровневую структуру сред-

них специальных учебных заведений (техникум, колледж). Многоуровневые 

средние специальные учебные заведения обладают большей реактивностью на 

изменение социальных процессов, так как эти учебные заведения сами форми-

руют образовательные программы в зависимости от уровня предложений. 

Моделирование (в пед.) – построение копий, моделей педагогических мате-

риалов, явлений, процессов. Используется для схематического изображения ис-

следуемых педагогических систем. (2) 
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Моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе – ме-

тод формирования содержания обучения в виде комплекса задач, заданий и уп-

ражнений, в совокупности полностью отражающих профессиональную дея-

тельность от целеполагания до самоконтроля и анализа результатов как по ос-

новным профессиональным функциям, так и по их элементам. Моделирование 

профессиональной деятельности в учебном процессе предполагает выявление 

типовых профессиональных задач, разработку на их основе соответствующих 

учебно-производственных задач, определение их места в содержании обучения, 

выбор целесообразных форм, методов и средств реализации структурных эле-

ментов модели. 

Модель – мера, образец, норма; представитель, заменитель оригинала в позна-

нии или на практике. 

Модель воспитания – своеобразие в подходах к определению цели, средств, 

условий и методики осуществления воспитания. (1) 

Модель компетентности – умения, знания, навыки, качества и ценностные 

ориентации, необходимые для выполнения той или иной социальной роли. (4) 

Модель обучения – систематизированный комплекс основных закономерно-

стей организации деятельности обучающегося и обучающего при осуществле-

нии обучения. (4) 

Модернизация – изменение, усовершенствование, отвечающее современным 

требованиям, в частности модернизация образования, задающая стратегию раз-

вития образовательной сферы, как с позиции качества образования, так и усло-

вий его предоставления. (Г) 

Мониторинг – постоянное отслеживание какого-либо процесса для установле-

ния его соответствия первоначальным предположениям или желаемому резуль-

тату, например, наблюдение за успешностью того или иного воспитательного 

процесса. (2) 

Монография – научное или научно-популярное книжное издание, содержащее 

полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы. (Г) 
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Молодежь – большая общественная группа, имеющая специфические социаль-

ные и психологические черты, наличие которых определяется как возрастными 

особенностями молодых людей, так и тем, что их социально-экономическое 

общественно-политическое положение, их духовный мир находятся в состоя-

нии становления, формирования (это молодые люди в возрасте 16 – 30 лет). (1) 

Мораль – нравственность, правила нравственного поведения, система норм по-

ведения; форма нормально-оценочной ориентированности в поведении и ду-

ховной жизни, взаимовосприятие и самовосприятие людей. (2) 

Морфология социальной педагогики – комплекс наук, составляющих общее 

содержание социальной педагогики. (1) 

Мотив – побудитель деятельности, складывающийся под влиянием условий 

жизни субъекта и определяющий направленность активности личности. (3) 

Мотив моральный – внутреннее побуждение личности к нравственному по-

ступку. (1) 

Мотив социальный – осознанное, являющееся свойством личности, побужде-

ние к деятельности, возникающее при высшей форме отражения потребностей 

(их осознании). (1) 

Мотивация – система взаимосвязанных и взаимоподчиненных мотивов дея-

тельности личности, сознательно определяющих линию ее поведения. (Г) 

Муниципальное образовательное учреждение – учреждения, осуществляю-

щие образовательный процесс на субсидии муниципалитета. (1) 

Н 

Наблюдение – метод научного исследования в педагогике и других науках, 

суть которого состоит в фиксации проявлений поведения и получении инфор-

мации о субъективных психических явлениях наблюдаемого, проявляющихся в 

его поведении. (1) 

Навык – умение, доведенное до автоматизма; компонент практической дея-

тельности, проявляющийся в автоматизированном выполнении необходимых 

действий, доведенных до совершенства путем многократного повторения. (Г) 
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Наказание – средство воздействия на того, кто совершил проступок, преступ-

ление; средство педагогического воздействия, используемое в тех случаях, ко-

гда ребенок не выполнил установленных требований и нарушил принятые в 

обществе нормы и правила поведения. (3) 

Намерение – стойкая мысль о возможности или необходимости выполнять оп-

ределенное действие или деятельность. 

Направленность – это совокупность устойчивых и относительно независимых 

мотивов, ориентирующих действия и поступки личности. 

Народная педагогическая мудрость – категория народной педагогики, кото-

рая характеризует с качественной стороны мудрость народа, основанную на 

опыте и знаниях, свойственную соответствующему духу, культуре, мировоз-

зрению народа и используемую в воспитательных целях в качестве наставле-

ний, заповедей, нравоучений о «должном», нравственном поведении; характе-

ристика знаний и способностей человека, обладающего большим умом и талан-

том учителя. (1) 

Народное воспитание – объективно закономерное явление жизни того или 

иного народа, назначение которого состоит в обеспечении преемственности 

связи поколений, осуществляющейся в соответствии с целями народной педа-

гогики. (1) 

Наставничество – одна из форм передачи педагогического опыта, в ходе кото-

рой начинающий педагог практически осваивает профессиональные приёмы 

под непосредственным руководством педагога-мастера. (3) 

Научение – процесс и результат приобретения индивидуального опыта. Иногда 

научение понимается как результат учения, однако отличается от учения как 

приобретения опыта в деятельности, направляемой познавательными мотивами, 

тем, что путем научения может приобретаться любой опыт (знания, умения, на-

выки) и уяснения материала, и его закрепление протекает неосознанно. (2) 

Научная работа – неотъемлемая составляющая образовательной программы 

всех ступеней высшего профессионального образования, имеющая в вузовской 

практике свои специально организованные формы. (Г) 
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Национализм – идеология, социальная практика, политика, групповое поведе-

ние, основанные на представлении о примате национальных интересов своего 

этноса, которые противопоставляются интересам других этносов и индивиду-

альным правам человека. (1) 

Невзрослый обучающийся – лицо, характеризующееся несформированностью 

основных физиологических, социальных, психологических черт (свойств); не-

высоким уровнем самосознания; несамостоятельным экономическим, юридиче-

ским, социальным, психологическим положением; отсутствием или незначи-

тельным объемом жизненного опыта; отсутствием реальной жизненной про-

блемы, для решения которой необходимо обучаться. (4) 

Неинституциональная модель образования – это организация образования 

вне социальных институтов, в частности школ и вузов. Это образование на 

«природе», с помощью интернета, дистантное обучение и т.д. (Г) 

Непрерывное образование – образование, всеохватывающее по полноте, ин-

дивидуализированное по времени, темпам и направленности, предоставляющее 

каждому возможности реализации собственной программы; целостная сово-

купность средств, способов, форм приобретения, углубления и расширения об-

щего образования, профессиональной компетентности, культуры, воспитания 

гражданской и нравственной зрелости личности. (Г) 

Непрерывное обучение – способ жизнедеятельности человека, процесс приоб-

ретения им необходимых знаний, умений, навыков, качеств по мере возникнове-

ния потребности в них, происходящий на протяжении всей жизни человека. (4) 

Неформальное образование – неорганизованное обучение, не имеющее ни од-

ного из параметров, характеризующих формальное обучение. (4) 

Норма – правило, точное предписание, установленная мера; узаконенное уста-

новление, признанный обязательным порядок чего-либо. 

Норма взаимности – ожидание того, что люди, скорее, окажут помощь, а не 

навредят тем, кто им помог. 
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Норма индивидуальная – показатели индивидуальных возможностей, ха-

рактеризующие особенности развития и саморазвития ребенка. Термин введен 

А.К. Марковой. 

Норма социальная (социальные нормы) – официально установленные или 

сложившаяся под воздействием социальной практики норма и правила общест-

венного поведения и проявления человека в конкретно-исторических условиях 

жизни общества. Они определяют сложившиеся или установленные стандарты 

поведения личности в группе, соблюдение которых выступает для индивида 

необходимым условием взаимодействия. 

Норма социальная в воспитанности человека – социальное развитие и вос-

питание этого человека, по своему уровню, качественному состоянию соответ-

ствующие его социальному положению в среде жизнедеятельности, сложив-

шимся представлениям в обществе, социальной среде и его возрасту. 

Норма социально-возрастная – показатели интеллектуального и личностного 

развития и воспитания ребенка (психологические и социальные новообразова-

ния), которые должны сложиться к концу определенного возрастного этапа. 

Норма социальной ответственности – ожидание, что люди будут помогать 

тем, кто от них зависит. (1) 

Нравственность – 

1. Особая форма общественного знания и вид общественных отношений, 

один из основных способов регуляции действий человека в обществе с по-

мощью норм. В отличие от простых норм или традиции, нравственные 

нормы получают обоснование в виде идеалов добра и зла, должного, спра-

ведливости и т. д. 

2. Система внутренних прав человека, основанная на гуманистических цен-

ностях доброты, справедливости, порядочности, сочувствия, готовности 

прийти на помощь. (2) 
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О 

Обобщение – один из процессов познания, состоящий в мысленном выделении 

признаков, свойств предметов или явлений, объединении их на основе общно-

сти существенных черт, а также результат, представленный в виде понятия. (Г) 

Образование – это целенаправленный процесс обучения и воспитания в инте-

ресах личности, общества, государства, сопровождающийся констатацией дос-

тижения обучающимся определенных государственных уровней – цензов (За-

кон «Об образовании»); процесс и результат усвоения систематизированных 

знаний, умений и навыков в ходе обучения; уровень умственного развития лич-

ности и ее профессиональной квалификации; система накопленных в процессе 

обучения знаний, умений, навыков, способов мышления, которыми овладел 

обучаемый; социокультурный институт, способствующий экономическому, со-

циальному и культурному функционированию и совершенствованию общества 

посредством специально организуемой целенаправленной социализации и ин-

культурации отдельных индивидов. (Г) 

Образование рассматривается как процесс, результат и система: как процесс – 

освоение человеком в условиях образовательного учреждения либо посредст-

вом самообразования системы знаний, умений и навыков, опыта познаватель-

ной и практической деятельности, ценностных ориентаций и отношений; как 

результат – характеристика достигнутого уровня в освоении знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности и отношений; как система – совокупность преем-

ственных образовательных программ и государственных образовательных 

стандартов, сеть реализующих их образовательных учреждений, органов 

управления образованием. (1) 

Образование взрослых – система государственных и общественных меро-

приятий по распространению знаний среди взрослого населения. Образование 

взрослых включает создание школ для взрослых, организацию обучения на 

предприятиях без отрыва производства, заочное обучение, лекционную пропа-

ганду, самообразование. (3) 
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Образование профессиональное – система знаний, практических умений и на-

выков в определённой области трудовой деятельности; общепрофессиональная 

и специальная подготовка будущего специалиста. (1) 

Образовательная траектория – возможность личности на основе выбора оп-

ределять свой образовательный путь в удовлетворении потребностей в образо-

вании, получении квалификации в избранной области, в интеллектуальном, фи-

зическом, нравственном развитии с учетом сформированности интересов и 

склонности, спроса на рынке труда, самооценки возможностей. (Г) 

Образовательные потребности – потребности в овладении знаниями, умения-

ми, навыками и качествами, предусматриваемыми прогностической моделью 

компетентности, которой необходимо овладеть обучающемуся для решения 

жизненно важных проблем. (4) 

Образовательные программы – документы, определяющие содержание обра-

зования определенного уровня и направленности. В Российской Федерации 

реализуются образовательные программы, которые подразделяются на: 

общеобразовательные, направленные на решение задач формирования общей 

культуры личности, адаптации ее к жизни в обществе, на создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. 

К общеобразовательным относятся программы дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего (полного) образования; 

профессиональные образовательные, направленные на решение задач после-

довательного повышения профессионального уровня, подготовку специалистов 

соответствующей квалификации. К профессиональным образовательным отно-

сятся программы начального, среднего, высшего, послевузовского профессио-

нального образования. (1) 

Образовательные программы и учебники – ключевые элементы образова-

тельного (педагогического) процесса. Образовательная программа устанав-

ливает содержание образования определенного уровня и направленности. В 

России реализуются образовательные программы, которые подразделяются на: 
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общеобразовательные (основные и дополнительные); профессиональные (ос-

новные и дополнительные). 

Образовательные системы – это социальные институты, осуществляющие це-

ленаправленную подготовку подрастающего поколения к самостоятельной 

жизни в современном обществе. (Г) 

Образовательный процесс – целенаправленный и организованный процесс 

получения знаний, умений и навыков в соответствии с целями и задачами обра-

зования. (1) 

Образовательный стандарт – стандартный результат обучения; уровень обу-

чения (качество образования), на которое нацелен этот стандарт; образ образова-

ния, отражающий цели и ценности образования, его содержание и результаты. 

Образовательные учреждения – основное звено системы непрерывного обра-

зования, учреждение, осуществляющее образовательный процесс, т. е. реали-

зующее одну или несколько образовательных программ и (или) обеспечиваю-

щее содержание и воспитание обучающихся, воспитанников. (3) 

*Принципы функционирования образовательного учреждения – гуманизм, 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека; свободное 

развитие личности; общедоступность; адаптивность системы образования по 

отношению к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 

воспитанников; светский характер; демократизм, свобода и плюрализм в обра-

зовании. (1) 

Образовательные цели – это сознательно определенные ожидаемые результа-

ты, которых стремится достичь данное общество, страна, государство с помо-

щью сложившейся системы образования в целом в настоящее время и в бли-

жайшем будущем. (Г) 

Обсуждение – один из приёмов убеждения, способ вовлечения в процесс выяв-

ления истины; даёт возможность вырабатывать коллективное мнение, форми-

ровать позиции по отношению к личности, общественным событиям. (1) 
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Обучаемость – это приобретенная учащимися или студентами (под влиянием 

обучения и воспитания) внутренняя готовность к различным психологическим 

перестройкам и преобразованиям в соответствии с новыми программами и це-

лями дальнейшего обучения. (Г) 

Обучение – 

1. Специально организованный, управляемый процесс взаимодействия пе-

дагогов и воспитанников, направленный на усвоение знаний, умений и на-

выков, формирование мировоззрения, развитие умственных сил и потенци-

альных возможностей обучаемых, выработку и закрепление навыков само-

образования в соответствии с поставленными целями. 

2. Целенаправленное пробуждение и удовлетворение познавательной ак-

тивности человека путем его приобщения к общим и профессиональным 

знаниям, способам их получения, сохранения и применения в личной прак-

тике. 

3. Специально организованный, целенаправленный и управляемый процесс 

взаимодействия педагога и учащихся (преподавателей и студентов). (2) 

Обученность – результат обучения (организованного или стихийного), вклю-

чающий как наличный, имеющиеся к сегодняшнему дню запас знаний, так и 

сложившиеся способы и приёмы их приобретения. (2) 

Общая педагогика – базовая научная дисциплина, изучающая закономерности 

воспитания человека, разрабатывающая общие основы учебно-воспитательного 

процесса в воспитательных учреждениях всех типов. 

Общее образование дает знание основ наук о природе, обществе, человеке, 

формирует мировоззрение, развивает познавательные способности, позволяет 

понять основные закономерности процессов в окружающем человека мире, 

приобрести необходимые каждому человеку учебные и трудовые умения, раз-

нообразные практические навыки. 

Общекультурное образование взрослых – образование, удовлетворяющее по-

требности индивида в своем развитии, в поддержании здоровья, в содержатель-

ном проведении досуга. (4) 
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Общение – взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между 

ними познавательной или эмоциональной информацией, опытом, знаниями, 

умениями, навыками. (2) 

Общение педагогическое – профессиональное общение преподавателя с уча-

щимися в целостном педагогическом процессе, развивающееся в двух направ-

лениях: организация отношений с учащимися и управление в коллективе. (2) 

Объект – то, на что направлена познавательная или иная деятельность субъек-

та. (3) 

Объект воспитания – тот (те), кому адресованы целенаправленные или сти-

хийные воспитательные влияния, поддержка, помощь: ребёнок, подросток, мо-

лодой человек, группа или коллектив, неформальные объединения. (1) 

Объяснение – 1) словесный метод обучения: пояснение, анализ, доказательство 

и истолкование различных положений излагаемого материала; 2) совокупность 

приёмов, помогающих установить достоверность суждения относительно неяс-

ного, нераскрытого явления или имеющих целью дать более ясное представле-

ние о том или ином известном явлении. (2) 

Одаренность – уровень развития способностей, определяющих диапазон дея-

тельностей, в которых человек может достичь больших успехов. (1) 

Озарение – высшая форма ясности сознания, обеспечивающая высшее прояв-

ление творческого мышления и творческой деятельности. 

Одобрение – признание позитивными достоинства человека, его действия и по-

ступков. Рассматривается как один из приёмов поощрения действий воспитан-

ника. (1) 

Олигофрения – различные формы врождённого или приобретённого в раннем 

детстве психического недоразвития (слабоумие). (1) 

Опека (попечительство) – форма охраны личных и имущественных прав и ин-

тересов недееспособных граждан; форма устройства детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и обра-

зования, а также защиты их прав и интересов. Понятия «опека» и «попечитель-
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ство» как формы семейного воспитания идентичны. Опека устанавливается над 

детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство – над детьми в возрас-

те от 14 до 18 лет. Опека устанавливается в течение месяца с момента, когда 

стало известно, что несовершеннолетний находится без защиты. (1) 

Опрос – метод сбора первичной информации, целью которого является 

получение сведений об объективных и субъективных фактах со слов опраши-

ваемых. (1) 

Оптимальность – достижение наилучшего результата в данных условиях при 

минимальных затратах времени и усилий участников. (2) 

Опыт – совокупность всего того, что происходит с человеком в его жизни и что 

он осознает. Как философская категория О. – основанное на практике чувст-

венно-эмпирическое познание объективной действительности; единство зна-

ний, умений и навыков. О. выступает и как процесс практического воздействия 

человека на внешний мир и как результат этого воздействия в виде знаний и 

умений. (1) 

Ориентация – определение своего положения в пространстве (первоначально к 

странам света, в частности, к востоку); совокупность действий субъекта, на-

правленных на оценку проблемной ситуации, ее обследование и планирование 

поведения; умение разбираться в окружающей обстановке, осведомленность в 

чем-либо. (1) 

Ориентация социальная — осознание индивидом своего положения в системе 

социальных отношений как частицы класса, слоя, и т. п. В более узком смысле 

– выбор человеком предпочитаемого поведения и путей его достижения. (1) 

Ориентировочная основа деятельности (ООД) – система представлений че-

ловека о цели, плане и средствах осуществления предстоящего или выполняе-

мого действия; первый этап обучения в соответствии с теорией поэтапного 

формирования умственных действий. Термин введен П. Я. Гальпериным. На 

этом этапе происходит предварительное ознакомление с действиями, овладение 

ООД, т. е. системой внутренних указаний о том, выполнять то или иное дейст-

вие или нет. (2) 
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Организация – упорядоченное объединение индивидов и групп, действующих 

на базе общих целей, интересов и программ; составная часть управления, суть 

которой заключена в координации действий отдельных элементов системы, в 

достижении взаимодействия при функционировании её частей. (1) 

Ортобиоз – здоровье, разумный образ жизни. О. включает заботу о физическом 

здоровье, оптимальный ритм работы и отдыха, двигательную активность, пра-

вильное питание, культуру общения и личную гигиену. (1) 

Основы педагогики (социальной педагогики) – исходные данные, главные 

составляющие содержания педагогики (социальной педагогики), определяющие 

ее как самостоятельную отрасль знания. 

Теоретические (научно-теоретические) основы педагогики (социальной 

педагогики) – учения, теории, концептуальные подходы различных наук, на 

которые опирается педагогика (социальная педагогика) и которые в своей сово-

купности составляют ее теоретическую основу, базу. Например, основные тео-

рии личности, учение о психологии развития, воспитания, обучения, деятельно-

сти (учение о взаимосвязи среды и воспитания) и др. 

Теоретические основы педагогики (социальной педагогики) как самостоя-

тельной науки – собственные теории, учения, концептуальные подходы, на 

основе которых строится педагогика (социальная педагогика) как теория и 

практика. 

Методологические основы педагогики (социальной педагогики) – теорети-

ческие, научно-теоретические основы педагогики, социальной педагогики (те 

учения, теории, концептуальные подходы, на основе которых развивается педа-

гогика, социальная педагогика) и теоретические основы самой педагогики, со-

циальной педагогики (собственные теории, учения, концептуальные подходы, 

принципы педагогики, социальной педагогики). 

*Педагогические основы проблемы (объекта педагогики, социальной педаго-

гики: педагогического, социально-педагогического исследования, педаго-

гической, социально-педагогической практики) – исходные, главные поло-

жения, определяющие понимание самого явления, формы (особенности) его 
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существования, развития и проявления, возможности познания, дальнейшего 

исследования, эффективной реализации (преобразования) педагогическими 

средствами. 

*Основные составляющие педагогических (социально-педагогических) 

проблем: 

познавательная (когнитивная) составляющая – понимание сущности и со-

держания явления (проблемы), его (ее) места и роли для теории и практики, ос-

новные категории; 

процессуальная составляющая – формы (особенности) и условия существо-

вания, развития, проявления явления (системы процесса деятельности) и их 

компоненты; факторы, влияющие на него (нее); условия оптимального функ-

ционирования, развития; характерные противоречия, тенденции и закономер-

ности развития, протекания, влияния, проявления и пр.; 

реализационная (преобразовательная, технологическая) составляющая – 

возможности управления явлением, создания оптимальных условий для его 

существования, развития, проявления, повышения эффективности роли и на-

правленного педагогического, социально-педагогического влияния (техноло-

гии, методы, методики, формы, средства и приемы, используемые в процессе 

управления, направленного преобразования явления, повышения педагогиче-

ских возможностей); 

исследовательская составляющая – возможности дальнейшего познания яв-

ления (проблемы), его (ее) компонентов, условий функционирования, развития 

(технологии, методы и методики научного исследования); выявление и обосно-

вание наиболее оптимальных путей и условий управления, преобразования в 

соответствии с прогнозируемой целью. (1) 

Ответственность – способность личности понимать соответствие результатов 

своих действий поставленным целям, принятым в обществе или коллективе со-

циальным, нравственным и правовым нормам и правилам, в результате чего 

возникает чувство причастности общему делу, а при несоответствии – чувство 

невыполненного долга. (3) 
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Отношения – взаимная связь различных величин, предметов, действий; взаи-

мосвязь и характер расположения элементов определенной системы или одной 

системы к другой; эмоционально-волевая установка личности на что-либо, т. е. 

позиции; мысленное сопоставление различных объектов или сторон данного 

объекта. 

Отношения межгрупповые – субъективное отражение (восприятие) многооб-

разных связей, возникающих между социальными группами, а также обуслов-

ленный им способ взаимодействия групп. Отношения межгрупповые отлича-

ются яркой эмоциональной окрашенностью, резко выраженной оценочной на-

правленностью, а поэтому весьма уязвимы в том, что касается их истинности, 

точности и адекватности. 

Отношения межличностные – субъективно переживаемая связь между людь-

ми. Существуют разнообразные виды отношений межличностных – деловые, 

личные, приятельские, товарищеские, супружеские. Выделяются эмоциональ-

но-непосредственные отношения, межличностные, характерные для так назы-

ваемой диффузной малой группы, или группы низкого уровня развития, опо-

средованные отношения межличностные в коллективе, обусловленные содер-

жанием и целями совместной деятельности. 

Отношения общественные – совокупность всех видов отношений данного 

общества или данной формации общества. 

Отношения социальные – определенная устойчивая система связей индиви-

дов, сложившаяся в процессе взаимодействия друг с другом в условиях данного 

общества. По своей природе они объективны, независимы от воли и сознания 

людей. (1) 

Отставание – несоответствие уровня достижений человека или группы людей 

– особенно в образовательном контексте – ожиданиям или тому потенциалу, 

который у них имеется. (1) 

Оценка – определение и выражение в условных знаках – баллах, а также в оце-

ночных суждениях педагога степени усвоения учащимися знаний, умений и на-
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выков, установленных программой, уровня прилежания и состояния дисципли-

ны. (3) 

Ошибка – результат неправильного (ошибочного) действия. (3) 

Ошибочное действие – действие, не достигшее цели. (3) 

Очное обучение – вид обучения, обеспечивающий непосредственный контакт, 

непосредственное общение обучающего и обучающегося. (4) 

П 

Паллиатив – мера временно или частично позволяющая выйти из затруднитель-

ного положения, но не обеспечивающая полного решения какой-либо задачи. (1) 

Парадигма – система основных научных достижений (теорий, методов), по об-

разцу которых организуется исследовательская практика ученых в конкретной 

области знаний (дисциплине) в определенный исторический период. Введен Т. 

Куном 

Парадигма образования – ведущий подход к выбору содержания, форм орга-

низации образования, способ обучения и воспитания. Выражение введено Б. 

Битинасом. 

Парадигма обучения – это процесс обучения, при котором учебный материал 

представляется обучаемым «фокусно», внимание обучаемых концентрируется 

только на основных фактах, событиях. 

Парадигма педагогическая – совокупность теоретических, методологических 

и иных установок, принятых научно-педагогическим сообществом на каждом 

этапе развития педагогики, которыми руководствуются в качестве образца (мо-

дели стандарта) при решении педагогических проблем; определенный набор 

предписаний (регулятивов). (1) Парадигмальная концепция обучения – это 

процесс обучения, при котором учебный материал представляется обучаемым 

«фокусно», внимание обучаемых концентрируется только на основных фактах, 

событиях. 
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Па(р)тисипативное управление образовательным учреждением – управле-

ние, основанное на включении, участии педагогического коллектива в процессе 

выработки, принятия и реализации управленческих решений. (2) 

Патология социальная – несоответствие человека в социальном развитии (не-

достаточное развитие) социальной норме. (1) 

Педагог – лицо, ведущее практическую работу в области воспитания и обуче-

ния (учитель школы, воспитатель дошкольного учреждения, или детского дома, 

преподаватель лицея, колледжа, техникума, ВУЗа и т. д.) или разрабатывающее 

проблемы педагогики как науки. (1) 

Педагогика – наука о целенаправленном процессе передачи человеческого 

опыта и подготовки подрастающего поколения к жизни и деятельности; она 

представляет собой науку о сущности, закономерностях, принципах, методах и 

формах обучения и воспитания человека; особая сфера деятельности по воспи-

танию и обучению человека; это наука и, одновременно, отрасль человековеде-

ния, т. е. отрасль гуманитарной науки о способах и путях передачи–получения 

человеком информации и приобщения к общекультурным ценностям с учетом 

его индивидуально-возрастных особенностей развития в контексте конкретной 

педагогической системы; одна из социальных наук, которая исследует процесс 

воспитания человека, т.е. ее предметом является воспитание, процесс целена-

правленного формирования личности: как из ребенка, существа почти исклю-

чительно биологического, формируется личность – существо социальное, соз-

нательно относящееся к окружающему миру и преобразующее этот мир. Этот 

процесс протекает по свойственным ему закономерностям, т.е. в нем проявля-

ются устойчивые, неизбежные связи между отдельными частями, определенные 

изменения влекут за собой соответствующие результаты. Эти закономерности 

выявляет и изучает педагогика. (Г) 

Педагогика социальная – педагогика, изучающая социальные проблемы чело-

века на различных этапах его возрастного развития, среду его жизнедеятельно-

сти, педагогические технологии, методы, направленные на повышение дейст-

венности социального развития, воспитания и обучения конкретного человека с 



 
 
Воронин А.С Словарь терминов по общей и социальной педагогике 

 

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ – 2006  Стр. 74 из 135

учетом его индивидуальных возможностей, а также педагогические возможно-

сти среды жизнедеятельности человека и их влияние на его социальное разви-

тие его, воспитание. (2) 

Педагогика социальной работы – педагогические аспекты в практической 

деятельности социального работника, определяющие активизацию человече-

ского фактора, объекта социальной работы, реализующие его потребности в 

общении. (1) 

Педагогическая антропология – педагогика развития, воспитания, обучения 

человека с учетом его биологических особенностей. (1) 

Педагогическая грамотность – комплекс знаний, умений и навыков, способ-

ность передавать другим освоенные знания и педагогический опыт. (1) 

Педагогическая деятельность – особый вид общественно-полезной деятель-

ности взрослых людей, сознательно направленный на подготовку подрастаю-

щего поколения к самостоятельной деятельности в соответствии с экономиче-

скими, политическими, нравственными и эстетическими целями. (3) 

Педагогическая задача – это результат осознания педагогом цели обучения 

или воспитания, а также условий и способов ее реализации на практике. 

Педагогическая модель обучения – организация деятельностей обучающегося 

и обучающего, при которой 

1. Обучающий занимает доминирующее положение, он определяет все па-

раметры процесса обучения: цели, содержание, формы и методы, средства 

и источники обучения. 

2. Обучающийся (точнее, в данном случае обучаемый) в силу объективных 

факторов (несформированности личности, зависимого экономического и 

социального положения, малого жизненного опыта, отсутствия серьезных 

проблем, для решения которых необходимо учиться) занимает подчинен-

ное, зависимое положение и не имеет возможности серьезно влиять на 

планирование и оценивание процесса обучения. Его участие в реализации 
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процесса обучения достаточно пассивно, его основная роль – восприятие 

социального опыта, передаваемого ему обучающим. (4) 

Педагогическая практика – часть общественной практики, представляющая 

собой планомерную и целенаправленную деятельность профессиональных пе-

дагогов; педагогическая деятельность человека, позволяющая ему приобретать 

и накапливать соответствующий опыт; составная часть подготовки будущих 

педагогических работников в учебном заведении (различные виды 

практики). (1) 

Педагогическая проблема – это объективно возникающий в педагогической 

теории и практике вопрос или комплекс вопросов относительно процессов обу-

чения и воспитания человека. (Г) 

Педагогическая ситуация – совокупность условий и обстоятельств, специаль-

но задаваемых социальным педагогом или возникающих спонтанно в социаль-

но-педагогическом процессе; кратковременное взаимодействие социального 

педагога и воспитанника (группы) на основе противоположных норм, ценно-

стей и интересов, сопровождающееся значительными эмоциональными прояв-

лениями и направленное на перестройку сложившихся взаимоотношений. (1) 

Педагогическая теория – это система научных знаний о педагогических про-

цессах, явлениях, представленных в форме педагогических идей, закономерно-

стей, принципов и понятий, позволяющих целостно описать, объяснить и про-

гнозировать функционирование, развитие и саморазвитие педагогических про-

цессов и явлений. 

Педагогическая технология – это последовательное и непрерывное осуществ-

ление взаимосвязанных между собой компонентов, методов, состояний педаго-

гического процесса и определенных действий его участников – педагогов и 

обучающихся; последовательная взаимообусловленная система действий педа-

гога, связанная с применением той или иной совокупности методов воспитания 

и обучения и осуществляемая в педагогическом процессе с целью решения раз-

личных педагогических задач (структурирование и конкретизация целей педа-

гогического процесса, преобразование содержания образования в учебный ма-
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териал; выбор методов, организационных форм и средств осуществления педа-

гогического процесса и т. д.). 

Педагогический процесс – это система, в которой воедино на основе целост-

ности и общности слиты процессы воспитания, развития, формирования и обу-

чения подрастающего поколения вместе со всеми условиями, формами и мето-

дами их протекания; целенаправленное, сознательно организованное, разви-

вающее взаимодействие воспитателей и воспитуемых, в ходе которого решают-

ся общественно необходимые задачи образования и воспитания; движение от 

целей образования к его результатам путем обеспечения единства обучения и 

воспитания. (Г) 

Педагогический процесс – это в самом общем виде два взаимосвязанных, в 

тесном единстве протекающих процесса: деятельность воспитателей как про-

цесс целенаправленных воздействий воспитательных влияний на воспитанни-

ков; деятельность самих воспитанников как процесс усвоения ими информации, 

физического и духовного развития, формирования отношений к миру, включе-

ние в систему общественных отношений; внутренне связанная совокупность 

многих процессов, суть которых состоит в том, что социальный опыт превра-

щается в качества формируемого человека.(Г) 

Педагогический эксперимент – это научно поставленный опыт преобразова-

ния педагогического процесса в точно учитываемых условиях. 

Педагогическое образование – образование, направленное на подготовку кад-

ров для работы в образовательных учреждениях. (1) 

Педология – течение в педагогике и психологии, пытающееся обобщенно ис-

пользовать психологические, анатомо-физиологические, биологические и со-

циологические подходы при обучении и воспитании детей. (1) 

Первоначальное образование – первая, начальная стадия непрерывного обра-

зования, базовая подготовка человека к самостоятельному существованию в 

обществе. (4) 

Перевоспитание – целенаправленная воспитательная деятельность, направлен-

ная на исправление предшествующего результата воспитания человека, воспи-
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тание у него качеств и свойств, компенсирующих недостатки личности, изжи-

тие, изменение каких-то привычек, нормы правил поведения, общения. (1) 

Переподготовка – общий термин для обозначения различных видов обучения, 

обусловленных изменениями в характере и содержании профессиональных 

задач. (3) 

Персонализация – процесс обретения субъектом общечеловеческих, общест-

венно значимых, индивидуально-неповторимых свойств и качеств, позволяю-

щих оригинально выполнять определенную роль, творчески строить общение с 

другими людьми, активно влиять на их восприятие и оценки собственной лич-

ности и деятельности. (2) 

Персонализм – направление, признающее личность первичной творческой ре-

альностью и ценностью. 

Персонификация – представление определенной идеи и нравственного явле-
ния в виде образа конкретного человека. 

Перспектива – ведущий метод педагогического стимулирования, состоящий в 

постановке перед воспитанниками увлекательных, значимых целей, трансфор-

мирующихся в личные стремления, планы, желания. (1) 

Планирование – вид умственной деятельности, при котором создаётся образ 

потребного будущего, включающий понимание этапов его достижения. (1) 

Поведение – образ жизни и действий. Форма взаимодействия человека с окру-

жающей средой, опосредованная его внешней (двигательной) и внутренней 

(психической) активностью. Поведение проявляется в действиях и поступках, 

привычках, обычаях. (1) 

Поведение асоциальное – формы социальной жизни людей, определяемые со-
циально-негативными мотивами и приносящие неудобства или вред другим 
членам группы, общества. 

Поведение социальное – внешнее проявление деятельности, в которой выяв-
ляются конкретная позиция человека, его установка. Это форма превращения 
деятельности в реальные действия по отношению к социально значимым объ-
ектам. (1) 
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Повторение – возвращение в процессе учебной работы к пройденному мате-

риалу с целью закрепления и систематизации знаний, умений и навыков уча-

щихся. П. не является простым воспроизведением материала. (2) 

Подготовка – формирование и обогащение установок, знаний и умений, необ-

ходимых индивиду для адекватного выполнения специфических задач. (1) 

Поддержка социально-педагогическая – деятельность социального педагога 

по оказанию превентивной и оперативной помощи детям (подросткам, семьям) в 

решении их социально-педагогических проблем в среде жизнедеятельности. (2) 

Подкрепление – система педагогических мер, являющихся подтверждением 

правильности (положительное подкрепление) отдельных действий воспитанни-

ка или его поведения в целом. Это, прежде всего, система методов стимулиро-

вания, в частности, поощрение и наказание. (2) 

Подражание – осознанное или неосознанное следование примеру, образцу дей-

ствия, манере поведения, общения и т. д. На П. основано использование приме-

ра как способа обучения и воспитания. (3) 

Подростковый возраст – этап от 10–11 до 15 лет, соответствующий началу 

перехода от детства к юности. Относится к числу критических периодов воз-

растного развития, связанных кардинальными изменениями в сфере сознания, 

деятельности и системе взаимоотношений индивида. Характеризуется бурным 

ростом, формированием организма в процессе полового созревания, что сказы-

вается на психофизиологических особенностях подростка. Основу формирова-

ния новых психологических и личностных качеств подростка составляет обще-

ние в рамках различных видов деятельности. Для подростков характерны ак-

тивное стремление приобщиться к миру взрослых, ориентация поведения на его 

нормы и ценности, развитие самосознания и самооценки, интереса к себе как к 

личности, к своим возможностям и способностям. При отсутствии условий для 

индивидуализации и позитивной реализации своих новых возможностей само-

утверждение подростка может принимать уродливые формы и приводить к от-

клоняющемуся поведению. (1) 
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Подход – совокупность приёмов, способов в воздействии на кого-нибудь, в 

изучении чего-нибудь, пробуждении к чему-нибудь. Выделяют: подход в обу-

чении; дифференцированный подход в обучении; индивидуальный подход; 

личностно-ориентированный подход и пр. (1) 

Позиция – устойчивая система отношений человека к определённым сторонам 

действительности, проявляющаяся в соответствующем поведении и поступках. (1) 

Позиция социальная – место, положение индивида или группы в системах от-

ношений в обществе, определяемое по ряду специфических признаков и регла-

ментирующее стиль поведения. В этом смысле позиция социальная выступает 

синонимом статуса. Взгляды, представления, установки и диспозиция личности 

относительно условий собственной жизнедеятельности, реализуемые и отстаи-

ваемые ею в референтных группах. (3) 

Познание – приобретение знания, постижение закономерностей объективного 

мира. 

Политика – сфера деятельности, связанная с отношениями между классами, 

нациями и другими социальными группами; участие в делах государства, опре-

деление форм, задач, содержание его деятельности. (1) 

Политика социальная – деятельность государства, направленная на разработ-

ку и обеспечение решения комплекса социальных проблем государства: соци-

альная помощь, социальная поддержка, социальное обеспечение, социальная 

защита населения. (1) 

Политика социально-педагогическая – (отражение социально-

педагогического аспекта в социальной политике государства) – целенаправлен-

ное и косвенное влияние официальной деятельности государства (его полити-

ки) на воспитание подрастающего поколения в интересах государства на основе 

сложившейся культуры, национальных идеалов и приоритетов, а также на 

взрослое население страны (приобщение их к культурным ценностям страны, 

побуждение к политической и трудовой активности и пр.). Политика социаль-

но-педагогическая носит официальный и неофициальный характер. Официаль-
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ная политика социально-педагогическая имеет прямое влияние на общество и 

проявляется во всех документах, принимаемых государством, носящих регла-

ментирующий характер в системе социальной педагогики (например: Консти-

туция Российской Федерации, Законы РФ «Об образовании», «О высшем и по-

слевузовском профессиональном образовании», «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и мн. др.) и в 

деятельности по организации их практической реализации. Неофициальная по-

литика социально педагогическая – это деятельность, которую осуществляют 

общество, различные группы по достижению социально-педагогических целей, 

а также последствия, которые имеют место вследствие принятия каких-либо 

решений, документов, осуществления действий на уровне государства, прави-

тельства, местных органов власти. (1) 

Понимание – это умственное, символическое овладение, возможность ясно ви-

деть объект в его взаимосвязях с другими, «держать его в руках», поворачивать, 

рассматривать отдельные его аспекты; способность осмыслять, постигать со-

держание, смысл, значение чего-нибудь. 

Понятие – есть знание существенных свойств (сторон) предметов и явлений 

окружающего мира, знание существенных связей и отношений между ними. 

Поощрение – метод воспитания, регулирующий поведение человека, путём 

стимулирования, побуждения к закреплению положительного опыта. (1) 

Последующее образование – вторая стадия непрерывного образования, разви-

тие полученных и приобретение новых знаний, навыков, умений, качеств, уг-

лубление и укрепление мировоззренческих, ценностных ориентаций, раскрытие 

всех способностей человека в изменяющихся социально-экономических усло-

виях. (4) 

Потребности социальные – род потребностей как психическое отражение ну-

жды личности, ограничивающей ее взаимоотношения с другими людьми и са-

мооценку, отвечающую её ценностным ориентациям. (1) 

Права – совокупность норм и правил отношений между людьми, опирающихся 

на принудительную силу государства и нравственность. (1) 
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Правила воспитания – прикладные рекомендации по реализации требований 

того или иного принципа воспитания. (2) 

Практика (в ВУЗе) – важнейший компонент работы в вузе, одна из состав-

ляющих профессиональной подготовки специалиста, суть которой заключается 

в том, что студент во время обучения под руководством преподавателя и по оп-

ределенной программе непосредственно участвует в том виде профессиональ-

ной деятельности, к которому готовится. (Г) 

Превентивная социально-педагогическая деятельность – профессиональная 

социально-педагогическая деятельность, проводимая с целью недопущения 

(предупреждения) негативного самопроявления, поведения человека, развития 

каких-либо негативных качеств, привычек. (1) 

Предвидение педагогическое – прогнозирование и предсказание в сфере обра-

зования и развития личности, предвосхищение возможного хода событий в пе-

дагогическом взаимодействии. (2) 

Предметные комиссии – общетехникумское (общеучилищное) объединение 

преподавателей определенного предмета или близких между собой предметов. 

Предмет педагогики – процесс направленного развития и формирования чело-

веческой личности в условиях её обучения, образования, воспитания, или, бо-

лее кратко, воспитание человека как особая функция общества. (2) 

Предмет социальной педагогики – социально-педагогическая деятельность, 

направленная на оптимизацию социального формирования личности человека, 

решение социально-педагогической проблемы (социально-педагогических про-

блем) в естественных или специальных условиях среды. (1) 

Преемственность – связь между явлениями в процессе развития в природе, 

обществе, познании, когда новое, сменяя старое, сохраняет в себе некоторые 

его элементы. (1) 

Преподавание – специальная профессиональная деятельность педагога, на-

правленная на сообщение учащимся суммы знаний, умений, навыков и воспи-

тание их в процессе обучения. (2) 
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Престиж – мера признания обществом заслуг индивида на основе ценностей, 

сложившихся в данной общности. (2) 

Престиж социальный – отражение в общественном сознании реального поло-

жения в системе общественных отношений отдельного человека, социальной, 

профессиональной группы, трудового коллектива и т. п., характеризующее то 

влияние, уважение, которыми они пользуются в обществе. (1) 

Призвание – свойство личности, формирующееся на основе интереса к опре-

делённой деятельности, стремления успешно выполнить её и проявления спо-

собностей к ней. (3) 

Пример – ссылка на более конкретный, особо яркий случай как на момент об-

щего абстрактного предметного содержания с целью лучшего освещения и по-

яснения как такового; как метод представляет собой способ воздействия, пере-

растающий в самовоздействие в результате усвоения нравственно и эстетиче-

ски привлекательного образа. (1) 

Принцип – основное, исходное положение какой-нибудь теории, учения, ми-

ровоззрения, теоретической программы; общее руководящее положение, тре-

бующее последовательности действий не в значении «поочередности», а в зна-

чении «постоянства» при различных условиях и обстоятельствах. (1) 

*Принципы государственной политики в области образования – основные 

положения, на которых базируется государственная политика в области образо-

вания. 

Автономность образовательных учреждений – предоставление самостоя-

тельности образовательным учреждениям в разработке и утверждении учебного 

плана, порядка и периодичности промежуточной аттестации, системы оценок 

воспитанников. 

Гуманистический характер образования – создание такой системы учебно-

воспитательных учреждений и образовательных программ, которые смогут 

удовлетворить любые образовательные запросы различных групп населения без 

ущемления чьих-либо прав на получение образования любого желаемого уровня. 
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Демократизация образования – ликвидация монополии государства на обра-

зование и переход к общественно-государственной системе; четкое разграниче-

ние полномочий между центральными, региональными и местными органами 

управления с максимальной передачей управленческой функции на места; му-

ниципализация образования (участие местной власти и местной общественно-

сти в управлении образованием через муниципальные органы и непосредствен-

но в деятельности образовательных учреждений); самостоятельность образова-

тельных учреждений в выборе целей, содержания, организации и методов рабо-

ты, а также юридическая, экономическая и финансовая; право педагогов на 

творчество, свободу выбора концепций и технологий, учебников и учебных по-

собий, методов оценки деятельности учащихся, участие в управлении образова-

тельным учреждением; право учащихся на выбор школы и профиля образова-

ния, на домашнее образование и образование в негосударственных учебных за-

ведениях, на ускоренное обучение и обучение по индивидуальным учебным 

планам, на участие в управлении образовательным учреждением. 

Единство федерального, культурного и образовательного пространства – 

связь федеральной программы развития образования с национальными, регио-

нальными и муниципальными программами, учитывающими местные уровни 

соцэкономического и культурного развития, а также особенности местных об-

разовательных систем. 

Общедоступность – доступность всех типов учебных заведений для обучения 

без ограничений по половым, расовым, национальным, религиозным или др. 

причинам всем гражданам РФ и лицам, имеющим на это право, определенное 

Законом РФ «Об образовании» (1996). 

Светский характер государственных, муниципальных образовательных 

учреждений – образовательные программы государственных и муниципальных 

образовательных учреждений носят безрелигиозный характер, ни одна из рели-

гиозных конфессий не может пропагандироваться в стенах государственных 

образовательных учреждений или подвергаться преследованию. 
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Свобода и плюрализм – предоставляется свобода выбора форм обучения по 

желанию детей, их родителей или заменяющих родителей лиц. Родители и дети 

могут по своему желанию выбрать для обучения государственную светскую 

школу или любое религиозное или частное учебное заведение. (2) 

*Принципы непрерывного образования – система базовых идей, которые не-

обходимо реализовать в процессе конструирования системы образовательных 

учреждений, сопровождающих человека в различные периоды его жизни. К 

числу таковых относятся: оступательность в формировании и обогащении 

творческого потенциала личности; вертикальная и горизонтальная целостность 

пожизненного образовательного процесса; интеграция учебной и практической 

деятельности; учёт особенностей структуры и содержания образовательных по-

требностей человека на различных стадиях его жизненного цикла; содержа-

тельная преемственность восходящих ступеней образовательной лестницы; 

единство профессионального, общего и гуманитарного образования; самообра-

зование в периоды между стадиями организованной учебной деятельности; ин-

теграция формальной, неформальной и информальной составляющих непре-

рывного образовательного процесса. (3) 

*Принципы педагогической технологии – основные положения пед. техноло-

гий, определяющие успешность осуществления пед. взаимодействия: учет 

уровня воспитанности детей и подростков (предъявление только таких требо-

ваний, которые адекватны уровню нравственных знаний и поведения воспитан-

ников); ориентация на отношения ребенка к окружающему миру (только отно-

шение воспитанника к тому или иному явлению определяет степёнь нравствен-

ности или безнравственности совершаемых им действий); принцип меры (лю-

бое воздействие на воспитанника или взаимодействие с ним эффективно только 

тогда, когда соблюдена мера в эмоциях, разнообразии используемых пед. 

средств, форм и методов); принцип динамичности пед. позиции (пед. позиции 

учителя и ученика, воспитателя и воспитанника подвижны и взаимообусловле-

ны: и учитель, и ученик могут выступать то как субъекты, то как объекты взаи-

модействия); принцип компенсаторности (не у каждого педагога имеется в на-
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личии вся совокупность пед. способностей, поэтому необходимо решать про-

блемы за счет тех пед. способностей, которые проявляются наиболее полно и 

ярко); принцип оригинальности и новизны воздействия требует постоянного 

пополнения и расширения арсенала пед. методов и средств, которые позволят 

каждую встречу с воспитанником сделать неординарной и запоминающейся; 

культурологический принцип пед. деятельности предполагает использование 

средств, методов и приемов в пед взаимодействии из различных смежных об-

ластей искусства, психотерапии, медицины и др.; сенсорологический принцип 

технологичной пед. деятельности определяет, что успешность пед. взаимодей-

ствия зависит от тех ощущений, которые его сопровождают: цвет, запахи, звуки 

и т.п. Разрабатываются Н.Е. Щурковой. (2) 

*Принципы целостного педагогического процесса – исходные положе-

ния, определяющие содержание, формы, методы, средства и характер 

взаимодействия в целостном пед. процессе; руководящие идеи, норма-

тивные требования к его организации и проведению. Носят характер са-

мых общих указаний, правил, норм, регулирующих весь процесс. 

Доступность в обучении и воспитании (в пед.) – принцип, согласно ко-

торому учебная и воспитательная работа строится с учетом возрастных, 

индивидуальных и половых особенностей учащихся, уровня их обучен-

ности и воспитанности. В соответствии с этим принципом преподавание 

материала ведется с постепенным увеличением трудностей от простого к 

сложному, от известного к неизвестному. Но этот принцип не может 

трактоваться как снижение требований, он ориентирует педагога на бли-

жайшие перспективы развития ребенка. 

Индивидуальный подход в воспитании – осуществление педагогиче-
ского процесса с учетом индивидуальных особенностей учащихся (тем-
перамента, характера, способностей, сконностей, мотивов, интересов и 
др.). Суть И. п. составляет гибкое использование педагогом различных 
форм и методов воспитательного воздействия с целью достижения опти-
мальных результатов учебно-воспитательного процесса по отношению к 
каждому ребенку. 
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Коллективный характер воспитания и обучения в сочетании с раз-

витием индивидуальных особенностей личности каждого ребенка – 

реализацией этого принципа является организация как индивидуальной и 

фронтальной работы, так и групповой, которая требует от участников 

умения сотрудничать, координировать совместные действия, находиться 

в постоянном взаимодействии. Социализация в процессе учебно-

воспитательного взаимодействия объединяет интересы личности с обще-

ственными. 

Наглядность (в пед.) – принцип, согласно которому обучение строится 

на конкретных образцах, непосредственно воспринятых учащимися не 

только через зрительные, но и моторные, а также тактильные ощущения. 

Н. в учебно-воспитательном процессе, обеспечиваемая с помощью разно-

образных иллюстраций, демонстраций, ТСО, лабораторно-практических 

работ и компьютеризации, обогащает круг представлений учащихся, раз-

вивает наблюдательность и мышление, помогает более глубоко усваивать 

учебный материал. 

Научность в обучении и воспитании – принцип, согласно которому 

обучаемым предлагаются для усвоения только прочно установленные в 

науке положения и используются методы обучения, по своему характеру 

приближающиеся к методам науки, основы которой изучаются. Необхо-

димо знакомить обучаемых с историей важнейших открытий и современ-

ными идеями и гипотезами; активно использовать проблемные исследо-

вательские методы обучения, технологию активного обучения. Помнить, 

что, сколь бы элементарны ни были передаваемые знания, они не должны 

противоречить науке. 

Принцип культуросообразности – максимальное использование в вос-

питании и образовании культуры той среды, нации, общества, страны, ре-

гиона, в которой находится конкретное учебное заведение. 

Принцип природосообразности – исходное положение, требующее, 

чтобы ведущим звеном любого воспитательного взаимодействия и пед. 
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процесса выступал ребенок (подросток) с его конкретными особенностя-

ми и уровнем развития. Природа воспитанника, состояние его здоровья, 

физическое, физиологическое, психическое и соц. развитие – главные и 

определяющие факторы воспитания, играющие роль экологической за-

щиты человека. 

Принцип сотрудничества – ориентация в процессе воспитания на при-

оритет личности; создание благоприятных условий для ее самоопределе-

ния, самореализации и самодвижения в развитии; организация совмест-

ной жизнедеятельности взрослых и детей на основе межсубъектных свя-

зей, диалогичности взаимодействия, преобладания эмпатии в межлично-

стных отношениях. 

Прочность, осознанность и действенность результатов воспитания и 

обучения – принцип, сущность которого заключается в том, что овладе-

ние знаниями, умениями, навыками и мировоззренческими идеями дости-

гается только тогда, когда они обстоятельно осмыслены и хорошо усвое-

ны, продолжительно сохраняются в памяти. Реализуется данный принцип 

путем постоянного, продуманного и систематического повторения, уп-

ражнения, закрепления, проверки и оценки знаний, умений, навыков и 

норм и правил поведения. 

Связь теории с практикой – принцип, требующий гармоничной связи 

научных знаний с практикой повседневной жизни. Теория дает познание 

мира, практика учит эффективно на него воздействовать. Реализуется пу-

тем создания условий для перехода в процессе обучения и воспитания от 

конкретно-практического мышления к абстрактно-теоретическому и об-

ратно, применения получаемых знаний на практике, формирования пони-

мания, что практика выступает как источник абстрактного мышления и 

как критерий истинности получаемого знания. 

Систематичность и последовательность – соблюдение логических свя-

зей в процессе обучения, что обеспечивает усвоение учебного материала 

в большем объеме и более прочно. С. и п. позволяют за меньшее время 
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достичь больших результатов. Реализуются в различных формах плани-

рования и определенным образом в организованном обучении. 

Сознательность, активность, самодеятельность – принцип, сущность 

которого сводится к тому, что собственная познавательная активность 

обучаемого и воспитуемого является важным фактором обучаемости и 

воспитуемости и оказывает решающее влияние на темп, глубину и проч-

ность овладения передаваемой суммой знаний и норм и быстроту выра-

ботки умений, навыков и привычек. Осознанное участие в учебно-

воспитательном процессе усиливает его развивающее влияние. Способст-

вуют реализации данного принципа методы и приемы активизации по-

знавательной деятельности и технология активного обучения. 

Уважение к личности ребенка в сочетании с разумной требователь-

ностью к нему – принцип, требующий уважения педагога к воспитанни-

ку как к личности. Своеобразной формой уважения к личности ребенка 

является разумная требовательность, воспитательный потенциал которой 

существенно возрастает, если она объективно целесообразна, продикто-

вана потребностями воспитательного процесса, задачами полноценного 

развития личности. Требовательность к учащимся необходимо соединять 

с требовательностью учителя к себе, с учетом мнения своих воспитанни-

ков о себе. Уважение к личности предполагает опору на положительное в 

человеке. (2) 

Принуждение – воздействие на человека с целью заставить его что-либо 

сделать независимо от его желания; один из методов воспитания. (1) 

Проблемная ситуация – содержащее противоречие и не имеющее одно-

значного решения соотношение обстоятельств и условий, в которых раз-

ворачивается деятельность индивида или группы. (1) 

Прогнозирование – форма научного предвидения результатов своей дея-

тельности; разработка конкретного предположения, высказанного на ос-

нове специально организованного исследования, перспективы развития, в 

частности образовательной системы. (Г) 
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Прогнозирование социально-педагогическое – логическое обоснование 

выводов о наиболее вероятной динамике поведения и развития отдельных 

личностей и социальных групп, а также процессов их взаимодействия. (1) 

Программа социальная – раздел государственных планов экономиче-

ского и социального развития, определяющий основные цели и задачи, 

которые относятся к социальной области и которые предстоит выполнить 

в планируемом периоде, а также главные средства и пути их осуществле-

ния; совокупность, система, социальных мероприятий, направленных на 

решение конкретной социальной проблемы. (1) 

Проектирование – разработка воспитательного мероприятия, создание 

плана, проекта воспитательной работы в образовательном учреждении. (Г) 

Противоречие педагогическое – несоответствие, возникающее и углуб-

ляющееся в процессе педагогической практики между устаревшими педа-

гогическими представлениями, концепциями, взглядами, системами и но-

выми, усложняющимися требованиями жизни к человеку, группе. (2) 

Профессиограмма – системное описание социальных, психологических 

и иных требований к носителю определённой профессии и определение, 

исходя из этих требований, необходимых для данного вида деятельности 

качеств личности, составляющих основу профессиональной пригодности 

людей. (1) 

Профессиограмма социального педагога – документ, в котором дана 

полная квалификационная характеристика социального педагога с пози-

ции требований, предъявляемых к его знаниям, умениям и навыкам; к его 

личности, способностям, психофизиологическим возможностям и уровню 

подготовки. (1) 

Профессионализм – приобретённая в ходе учебной и практической дея-

тельности способность к компетентному выполнению трудовых функций; 

уровень мастерства и искусности в определённом виде занятий, соответ-

ствующий уровню сложности выполняемых задач. (3) 
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Профессиональная готовность студента – интегративное личностное 

качество и существенная предпосылка эффективности деятельности по-

сле окончания ВУЗа. (3) 

Профессиональные функции педагога – гностическая (познавательная), 

конструктивная, организаторская, коммуникативная, диагностическая, 

корректирующая и контрольно-оценочная. 

Профессиональное образование – система знаний, практических уме-

ний и навыков в определенной области трудовой деятельности. По уров-

ню квалификации подготавливаемых специалистов профессиональное 

образование принято делить на начальное, среднее и высшее. 

Профессия – род трудовой деятельности, являющийся обычно источни-

ком существования и требующий наличия определённых знаний, умений 

и навыков, которые обеспечиваются обучением в соответствующих по 

профилю учебных заведениях. (3) 

Профилактика – использование совокупности мер, разработанных для 

того, чтобы предотвратить возникновение и развитие каких-либо откло-

нений в развитии, обучении, воспитании. (1) 

Процесс воспитания – процесс педагогического взаимодействия, в кото-

ром в соответствии с требованиями самой личности и общества возникает 

организованное воспитательное влияние, имеющее свое целью формиро-

вание личности, организацию и стимулирование активной деятельности 

воспитуемых по овладению ими социальным и духовным опытом, ценно-

стям и отношениям. (2) 

Процесс обучения – определенным образом организованные деятельно-

сти обучающегося и обучающего по диагностике, планированию, созда-

нию условий, реализации, оцениванию и коррекции обучения. (4) 

Процесс социальный – последовательное изменение состояний или элемен-

тов социальной системы и её подсистем, любого социального объекта. (1) 
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Р 

Работа – нахождение в действии, деятельность; процесс превращения одного 

вида энергии в другую, занятие, труд; целенаправленная деятельность; продукт 

труда, готовое изделие. (1) 

Развитие – изменения во внутреннем мире, облике человека в результате 

внешних влияний и его собственной активности; деятельность по достижению 

такого результата; процесс и результат количественных и качественных изме-

нений человека. (Г) 

Развитие личности – процесс закономерного изменения личности в результате 

ее социализации. Обладая природными анатомо-физиологическими предпо-

сылками к становлению личности, в процессе социализации ребенок вступает 

во взаимодействие с окружающим миром, овладевая достижениями человече-

ства. Складывающиеся в ходе этого процесса способности и функции воспро-

изводят в личности, исторически сформировавшиеся человеческие качества. 

Овладение действительностью у ребенка осуществляется в его деятельности 

при посредстве взрослых: тем самым процесс воспитания является ведущим в 

развитии его личности. Р. л. осуществляется в деятельности, управляемой сис-

темой мотивов, присущих данной личности. В самом общем виде Р. л. может 

быть представлено как процесс вхождения человека в новую соц. среду и инте-

грацию в ней в результате этого процесса. При успешном прохождении инте-

грации в высокоразвитой просоциальной общности у личности появляются та-

кие качества, как гуманность, доверие к людям, справедливость, самоопределе-

ние, требовательность к себе и др. и т.д. (2) 

Развитие социальное – процесс, в ходе которого происходят существенные 

количественные и качественные изменения в социальной сфере общественной 

жизни в целом или в отдельных ее компонентах – социальных отношениях, со-

циальных институтах, социально-групповых и социально-организационных 

структурах и т.д. (1) 

Рационалистическая модель образования – ориентация образования на ус-

пешную адаптацию обучаемых к условиям жизни современного общества и ци-
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вилизации, высокий уровень общеобразовательной и профессиональной подго-

товки, готовность к освоению новых знаний. (Г) 

Рассказ – словесный метод обучения, предполагающий устное повествователь-

ное изложение содержания учебного материала. Педагогические требования к 

рассказу: обеспечение идейно-нравственной направленности преподавания; 

достоверность сообщаемой информации, включение ярких и убедительных 

примеров, фактов, доказывающих правильность выдвигаемых положений; 

обеспечение четкой логики изложения; эмоциональность изложения; простота 

и доступность языка изложения; отражение личной позиции в оценке излагае-

мых фактов, событий. (3) 

Реферат – краткое изложение содержания источника с лаконичной оценкой; 

раскрытие состояния какой-либо проблемы на основе обзорного сопоставления 

и анализа нескольких источников. (2) 

Референтная группа – микрогруппа, реальная или условная, цели деятельно-

сти, ценностные ориентации, законы и нормы поведения которой воспринима-

ются человеком как эталон для подражания. В процессе воспитания важно до-

биваться, чтобы в качестве Р. г. для детей и подростков выступали группы с по-

ложительными установками. Следует формировать у подрастающего поколения 

устойчивость к влиянию асоциальных группировок, совершенствовать способ-

ность противостоять им. (2) 

Рефлексия – процесс самопознания субъектом внутренних психических актов 

и состояний на основе жизненного опыта. 

Рефлексия личностная – познание человеком собственных личностных ка-

честв, а также представлений других людей о них. 

Рефлексия социально-психологическая – понимание другого путем размыш-

ления за него. 

Рефлексия учебной деятельности – способность обучающегося к оценке соб-

ственной учебной деятельности с точки зрения ее соответствия правилам, тре-

бованиям, адекватности задаче и т.д. (1) 
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Реформа – коренное преобразование, изменение, переустройство, например, 

системы обучения и воспитания подрастающего поколения. (Г) 

Речь – сложившаяся исторически в ходе материальной преобразующей дея-

тельности людей форма общения, опосредованная языком; язык в действии. (1) 

Решение – нахождение ответа на какой-то вопрос (применительно к задаче, 

проблеме); волевой акт, выражающий осознанное намерение действовать опре-

деленным образом; выбор пути достижения какой-то цели. Подразделяют Р. 

личное («для себя») и Р. профессиональное, обращенное на деятельность дру-

гих людей. 

Решение коллективное – одна из форм включения исполнителей в выработку 

общих решений, демократизации управления. (1) 

Риск педагогический – применение необычного метода или приема разреше-

ния отдельной педагогической задачи при отсутствии полной уверенности в 

положительном результате, когда обычные меры оказываются малоэффектив-

ными. (1) 

Рискология социально-педагогическая – учение о фактах социально-

педагогической деятельности и их влияние на профессиональную деформацию 

педагога, а также специфику его профессиональной деятельности в ситуации 

неизбежного выбора. (1) 

Ролевое воспитание – форма социализации, при которой молодые люди при-

обретают навыки поведения и аттитюды, которые понадобятся им во взрослой 

жизни для соответствия своему институционализированному социальному по-

ложению. (1) 

Роль социальная – социальная функция, модель поведения, объективно задан-

ные социальной позицией личности в системе межличностных отношений; вы-

полнение человеком определенной роли в соответствии с потребностями по-

вседневной жизни, профессиональной деятельности, выполняемой функции и 

пр. У детей, находящихся в интернатных, социально-реабилитационных учреж-

дениях, понимание и исполнение Р. с. деформированы. (1) 
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Руководство – наиболее эффективный вид управления людьми и коллектива-

ми, при котором субъект управления и объект управления взаимодействуют в 

сознательном стремлении к единой цели. Основные стили руководства: авто-

кратический и демократический. (1) 

С 

Самоактуализация (Самореализация) – высшая жизненная потребность ин-

дивида, под которой А. Маслоу понимает стремление человека к выявлению 

своих потенциальных возможностей, проявлению его способностей становить-

ся всем, чем он захочет, достижению своих целей, проявлению своей общече-

ловеческой и личностной сущности. (4) 

Самоанализ – способ самоорганизации духа, чувства, разума, воли и поведе-

ния; оценка своего конкретного поступка, формирование собственного мнения 

о своем поведении, о положении в коллективе, об отношениях с окружающими, 

родителями, преподавателями. (1) 

Самовнушение – процесс внушения, адресованный самому себе. С. ведет к по-

вышению уровня саморегуляции, что позволяет человеку эффективнее управ-

лять своим вниманием, памятью, своими эмоциональными и соматическими 

реакциями. С. может применяться в качестве метода самоуправления в психо-

терапии, спорте, педагогике. (2) 

Самовоспитание – сознательная и целенаправленная деятельность человека по 

формированию и совершенствованию у себя положительных и устранению от-

рицательных качеств. Главным условием С. является наличие истинного знания 

о себе, правильной самооценки, самосознания, четко осознанных целей, идеа-

лов, личностных смыслов. С. находится в неразрывной взаимосвязи с воспита-

нием. (2) 

Самообразование – специально организованная, самодеятельная, систематиче-

ская познавательная деятельность, направленная на достижение определенных 

личностно и (или) общественно значимых образовательных целей: удовлетворе-

ние познавательных интересов, общекультурных и профессиональных запросов 
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и повышения профессиональной квалификации. Строится обычно по образцу 

систематизированных форм обучения, но регулируется самим субъектом. (2) 

Самообучение – процесс получения человеком знаний посредством собствен-

ных устремлений и самостоятельно выбранных средств. (2) 

Самооценка – оценка человеком самого себя, своих достоинств и недостатков, 

возможностей, качеств, своего места среди др. людей. С. бывает актуальной 

(как личность видит и оценивает себя в настоящее время), ретроспективной 

(как личность видит и оценивает себя по отношению к предыдущим этапам 

жизни), идеальной (каким бы хотел видеть себя человек, его эталонные пред-

ставления о себе), рефлексивной (как, с точки зрения человека, его оценивают 

окружающие люди). (2) 

Самопознание – познание своего Я в его специфике, условиях и характерных 

способах реакции, в предрасположениях и способностях, ошибках и слабостях, 

силах и границах собственного Я. (1) 

Саморазвитие – собственная активность человека в изменении себя, раскры-

тии, обогащении своих духовных потребностей, всего личностного потенциала, 

реализации веры в возможности самовоспитания, – в процессе естественного 

физиологического, психического и социального развития. (Г) 

Самостоятельная учебная работа – такой вид учебной деятельности, при ко-

тором предполагается определенный уровень самостоятельности ученика во 

всех ее структурных компонентах – от постановки проблемы до осуществления 

контроля, самоконтроля и коррекции, с переходом от простейших видов работы 

к более сложным, носящим поисковый характер. С. у. р. – средство формирова-

ния познавательных способностей учащихся, их направленности на непрерыв-

ное самообразование. (2) 

Самостоятельность – независимость, свобода от внешних принуждений, а 

также возможность существовать без посторонней помощи или поддержки. (Г) 

Самостоятельность – волевое свойство личности как способность системати-

зировать, планировать, регулировать и активно осуществлять свою деятель-

ность без постоянного руководства и практической помощи извне. 
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Свободное воспитание – концепция воспитания, согласно которой ребенок 

должен развиваться сам и ему для развития нужны лишь благоприятные усло-

вия. С.в. игнорирует необходимость специальной помощи ребенку со стороны 

взрослых. (1) 

Свободное обучение – форма организации процесса обучения, основанная на 

принципе свободы выбора времени, места, продолжительности, стоимости, ви-

да и форм, целей, организации, методов, источников и средств, последователь-

ности, содержания, оценки, программы обучения, консультантов, наставников, 

преподавателей, учебных заведений, уровня и документов образования. (4) 

Семейное воспитание – воспитание детей, осуществляемое родителями или 

лицами, их заменяющими (родственниками, опекунами). Теория семейного 

воспитания – органическая часть социальной педагогики (социокультурная 

среда воспитания – средовая педагогика). Она включает проблемы: социокуль-

турная среда семьи и воспитание; типы семей и их воспитательные возможно-

сти; цели, содержание и методы воспитания в семье; компенсаторное и коррек-

ционное воспитание в семье и др. (1) 

Семинар – форма учебного процесса, построенная на самостоятельном изуче-

нии учащимися по заданию руководителя отдельных вопросов, проблем, тем с 

последующим оформлением материала в виде доклада, реферата и его совмест-

ного обсуждения. (2) 

Семья – малая социальная группа, члены которой связаны брачными или род-

ственными узами, общностью быта, взаимной моральной и материальной от-

ветственностью. С. выполняет важнейшие общественные и социальные функ-

ции: репродуктивную, хозяйственно-экономическую, воспитательную, соци-

альную, психотерапевтическую и т. д. (4) 

Сензитивность – характерологическая особенность человека, проявляющаяся в 

повышенной чувствительности к происходящим событиям, обычно сопровож-

дается повышенной тревожностью, боязнью новых ситуаций, людей, всякого 

рода испытаний и т. п. (3) 
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Сенсорное воспитание – составная часть умственного и физического воспита-

ния ребенка, направленная на развитие его ощущений и восприятия; происхо-

дит в процессе познания ребенком предметов окружающего мира. (1) 

Сессия – в политологии – организационная форма работы представительного 

органа; в образовании – период обучения; в психотерапии – терапия или кор-

рекция, ограниченная по времени и желаемому результату. (1) 

Симуляция – притворство, ложное утверждение или изображение с целью вве-

сти в заблуждение; поведение, направленное на имитацию болезни или ее от-

дельных симптомов с целью ввести в заблуждение и обмануть. Мотивами С. 

могут быть достижение определенных льгот (например, улучшение жилищных 

условий, получение пособий и др.); уклонение от обязанностей; стремление об-

ратить на себя внимание (например, когда дети ощущают недостаток родитель-

ской заботы); потребность в помощи, опеке и т. д. (1) 

Синергетика – наука, исследующая процессы перехода сложных систем из не- 

упорядоченного состояния в упорядоченное и вскрывающая такие связи между 

элементами этой системы, при которых суммарное действие в рамках системы 

превышает по своему эффекту простое сложение эффектов действий каждого 

из элементов в отдельности. В педагогике выступает как один из методологиче-

ских принципов. (1) 

Синтез – движение мысли от более частных понятий к более общим; мыслен-

ное соединение частей предмета, явления, расчлененного в процессе анализа, 

установление взаимодействия и связей частей и познание этого предмета, явле-

ния как единого целого. (1) 

Сион – служба информации и ориентации населения в сфере образовательных 

услуг, одно из структурных звеньев сферы образования взрослых. (4) 

Сироты социальные – дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе 

дети, родители которых по различным причинам отказались от них либо лише-

ны родительских прав, и взятые на полное государственное обеспечение. С. с. – 

особая социально-демографическая группа детей в возрасте от рождения до 18 

лет, лишившихся попечения родителей по социально-экономическим, нравст-
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венным, психологическим, медицинским причинам («сироты при живых роди-

телях»). Определение «социальные» указывает на то, что, в конечном счете, 

именно общество повинно в отсутствии достаточных материальных, финансо-

вых и общих социальных условий для выполнения каждой семьей, каждым ро-

дителем своего долга, в дефиците у них (родителей) чувств ответственности, 

любви, сострадания и милосердия. (1) 

Система – совокупность частей (компонентов), объединенных в определенной 

связи строгой последовательностью действий (например, в работе – принятый 

установившийся порядок чего-либо); форма, способ устройства, организация 

чего-либо (например, государственная, избирательная; общественный строй); 

совокупность хозяйственных единиц, учреждений, родственных по своим зада-

чам и организационно объединенных в единое целое. (1) 

Система педагогическая – взаимосвязанные структурные и функциональные 

компоненты, подчиненные целям образования, воспитания и обучения подрас-

тающего поколения и взрослых людей. (1) 

Система социально-педагогическая – постоянно функционирующие взаимо-

связь и социально-педагогическое взаимодействие компонентов (субъекта, объ-

екта, социальных групп, механизмов взаимодействия), отражающие особенно-

сти существования данной системы во времени и в условиях реальной социаль-

ной действительности (образовательного учреждения, семьи, центра), обеспе-

чивающие их единство и согласованность в социально-педагогической дея-

тельности, способствующие саморазвитию (компонентов, механизма функцио-

нирования и системы в целом) и направленные на достижение определенной 

цели. (1) 

Системность обучения – дидактический принцип, согласно которому изложе-

ние учебного материала должно соответствовать внутренней логике изучаемой 

науки и вместе с тем отвечать возрастным особенностям учащихся. (1) 

Системный подход – метод научного познания, в основе которого лежит рас-

смотрение объектов как систем. 



 
 
Воронин А.С Словарь терминов по общей и социальной педагогике 

 

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ – 2006  Стр. 99 из 135

Системообразующий фактор – доминирующий компонент, являющийся фак-

тором, определяющим объединение остальных компонентов в систему. 

Ситуация – совокупность внешних условий, факторов, действующих на чело-

века и обусловливающих его деятельность наряду с субъективными, внутрен-

ними условиями. (3) 

Ситуация педагогическая – состояние педагогического процесса, в котором 

имеется расхождение между желаемым и реальным, достигнутым в формиро-

вании личности. (3) 

Совесть – категория этики, отражающая моральную ответственность человека 

перед самим собой; внутренняя потребность поступать справедливо; система 

моральных убеждений личности и одновременно способность применять эти 

убеждения для самооценки собственного поведения. (2) 

Совокупность – сочетание, соединение, общий итог воспитательного процесса. (Г) 

Содержание образования и воспитания – система научных знаний, умений и 

навыков, отношений и опыта творческой деятельности, овладение которыми 

обеспечивает разностороннее развитие умственных и физических способностей 

воспитанников, формирование их мировоззрения, морали, поведения, подго-

товку к общественной жизни и труду. Источником С. о. и в. служит все много-

образие культуры. (2) 

Созидание – создание чего-нибудь, творчество. 

Сознание – высшая форма отражения объективного мира, свойственна только 

человеку. С. возникает в ходе общественно-исторического развития на основе 

трудовой деятельности, является продуктом высокоорганизованной материи – 

головного мозга человека. (2) 

Социализация – процесс становления личности. В процессе такого становле-

ния происходит усвоение индивидом языка, социальных ценностей и опыта 

(норм, установок, образцов поведения), культуры, присущих донному общест-

ву, социальной общности, группе, и воспроизводство им социальных связей и 

социального опыта. С. рассматривается и как процесс, и как результат. 
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Социализация как процесс – особенности социального становления личности. 

Социализация как результат – характеристика социального становления че-

ловека в соответствии с его возрастом или уровнем развития. Ребенок в соци-

альном развитии может отставать или опережать своих сверстников. В этом от-

ношении социализация как результат характеризует ребенка по отношению к 

его сверстникам. (1) 

*Основные виды социализации человека – полоролевая, семейно-бытовая, про-

фессионально-трудовая, субкультурно-групповая. (1) 

*Стадии (этапы) социализации – дотрудовая (ранняя социализация – до школы, 

стадия обучения), трудовая (стадия высшей школы, стадия трудового коллекти-

ва), послетрудовая. Существуют и другие подходы к выделению стадий (эта-

пов) социализации человека, например, по возрасту: первое детство, детство, 

отрочество, зрелость. (1) 

Социальный – общественный, связанный с жизнью и отношениями людей в 

обществе. 

Асоциальный – нарушающий права и интересы общественной среды; не соот-

ветствующий принятым в этом обществе нормам и правилам поведения. 

Антисоциальный – противообщественный; действующий против норм и пра-

вил, которые приняты в этом обществе, общественной среде. (1) 

Социальная работа – особый интегрированный, междисциплинарный вид 

профессиональной деятельности, направленный на решение социальных про-

блем отдельных, прежде всего социально уязвимых, личностей и общественных 

групп и удовлетворение потребностей граждан на создание условий, благопри-

ятствующих восстановлению или повышению их способности к социальному 

функционированию. (1) 

Социальная среда – соц. зона ближайшего действия человека; сложная и не-

однозначная система условий развития личности как противостоящая ей, так и 

изменяемая действиями и поступками самого человека. В понятие С. с. вклю-

чают непосредственное окружение личности, совокупность различных (макро- 

и микро-) условий ее жизнедеятельности, атмосферу ее соц. бытия, межлично-
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стные отношения и контакты с др. людьми; реальная действительность, в усло-

виях которой происходит развитие человека. (2) 

Социальная этика – этика общественной жизни, учение об этических отноше-

ниях и обязанностях, обусловливаемых самой жизнью человека в обществе. (1) 

Социальное воспитание – целенаправленно управляемый процесс социально-

го развития, социального формирования личности человека; помощь человеку в 

усвоении и принятии нравственных отношений, которые сложились в семье и 

обществе, принятии правовых, экономических, гражданских и бытовых отно-

шений; направленное воспитание человека с учетом его личностно- социальных 

проблем и в соответствии с социальными потребностями среды его жизнедея-

тельности. (1) 

Социально-правовая защита детства – система государственных социальных 

мероприятий, нацеленная на профилактику и преодоление кризисных ситуаций 

в жизни ребенка; охрану детства. (2) 

Социально-педагогическая деятельность – педагогическая деятельность, на-

правленная на соц. защиту ребенка (подростка) и оказание ему помощи в орга-

низации себя, своего психологического состояния, на установление нормаль-

ных отношений в семье, в школе, в обществе; на организацию его обучения, 

реабилитацию и адаптацию. (2) 

Социально-ролевое образование взрослых – образование, удовлетворяющее 

потребности человека в эффективном выполнении социальных ролей: работни-

ка, члена коллектива, члена семьи. (4) 

Социальные навыки (обязанности) – набор способов и приемов соц. взаимо-

действия, которыми человек овладевает на протяжении жизненного пути и 

пользуется для жизни в обществе, устанавливает свое равновесие с др. Понятие 

определено В. Слотом. (2) 

Социальный педагог – специалист по социально-педагогической работе с 

детьми и родителями, с подростками, молодежными группами и объединениями, 

со взрослым населением в условиях образовательных и специализированных 
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учреждений, по месту жительства. С. п. призван обеспечивать направленную со-

циально-педагогическую помощь и поддержку процесса социализации различ-

ных категорий детей и молодежи, способствовать их социальному воспитанию в 

условиях жизнедеятельности, оказывать психолого-педагогическую и социаль-

но-педагогическую помощь семье, различным воспитательным учреждениям, 

помогать подросткам в период их социального и профессионального становле-

ния. В соответствии с тарифно-квалификационной характеристикой, включаю-

щей его должностные обязанности (7 – 14-й разряды), социальный педагог 

1. Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, раз-

витию и социальной защите детей в учреждениях и по месту жительства. 

2. Изучает особенности личности обучающихся, окружающей микросреды, 

условия жизни. 

3. Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в поведении детей и своевременно оказывает им со-

циально-педагогическую помощь и поддержку. 

4. Выступает посредником между личностью подопечных и учреждением, 

семьей, средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и 

административных органов. 

5. Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы, 

способы решения личных и социальных проблем, принимает меры по со-

циальной защите и помощи, реализации прав и свобод личности воспитан-

ников. 

6. Организует различные виды социально ценной деятельности детей и 

взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, 

реализацию социальных проектов и программ, участвует в их разработке и 

утверждении. 

7. Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отноше-

ний в социальной среде. 

8. Содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопас-

ности личности воспитанников, заботится об охране их жизни и здоровья. 
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9. Осуществляет работу по трудоустройству, патронажу, обеспечению 

жильем, пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, ис-

пользованию ценных бумаг воспитанников числа сирот и оставшихся без 

попечения родителей. 

10. Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их заменяющими), 

специалистами социальных служб, семейных и молодежных служб занято-

сти, с благотворительными организациями и т. д. в организации помощи 

детям, нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физиче-

скими возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в экс-

тремальные ситуации. (1) 

Социальный работник – специалист, в соответствии со своими должностны-

ми и профессиональными обязанностями оказывающий все виды социальной 

помощи в преодолении человеком, семьей или группой возникших у них про-

блем. (1) 

Социология воспитания – наука, исследующая воспитательные силы общест-

ва, процессы социализации человека, воспитание как социальный институт. (2) 

Социометрия – отрасль соц. психологии, изучающая межличностные отноше-

ния, уделяя преимущественное внимание их количественному измерению. (2) 

Социометрический статус – положение человека в системе внутригрупповых 

межличностных отношений, определенное при помощи социометрического 

теста. (2) 

Социометрический тест – методика выявления наглядно-графического изо-

бражения и индексного представления межличностных отношений в малой 

группе. Результаты такого теста являются неоценимыми для педагога в пони-

мании им процессов формирования внутриколлектиных отношений в детских 

группах. (2) 

Специализация – сосредоточение деятельности на относительно узких, специ-

альных направлениях, отдельных технологических операций или видах выпус-

каемой продукции; приобретение специальных знаний в определенной области 

(часть специальности); разделение труда по его отдельным видам, формам. (1) 
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Специализация – конкретизированная совокупность знаний, умений и навы-

ков, ориентированных на применение в локализованной области профессио-

нальной деятельности человека в рамках специальности. 

Специалист – работник, получивший подготовку к избранному им виду дея-

тельности в профессиональном учебном заведении; работник, профессионально 

занятый квалифицированным умственным трудом, требующим высшего или 

среднего специального образования. (1) 

Специальность – постоянно выполняемая трудовая деятельность, деленная 

вследствие внутреннего разделения труда в рамках профессии, например, учи-

тель математики, врач-педиатр); совокупность знаний, умений и навыков, при-

обретенных в результате образования и обеспечивающих постановку и решение 

определенных классов профессиональных задач; направление подготовки в 

среднем специальном учебном заведении. Наименования специальностей со-

держатся в Перечне специальностей среднего профессионального образования. 

Способности – индивидуально-психологические особенности личности, яв-

ляющиеся условием успешного выполнения той или иной продуктивной дея-

тельности. Они тесно связаны с общей направленностью личности, с тем, на-

сколько устойчивы склонности человека к той или иной деятельности. Уровень 

и степень развития С. выражают понятия таланта и гениальности. (2) 

Способности педагогические – обобщенная совокупность таких индивидуаль-

но-психологических особенностей и профессионально значимых качеств педа-

гога, которые обеспечивают достижение высоких результатов в пед. деятельно-

сти. Различают виды С. п.: гностические (умение познавать и получать удо-

вольствие от познания); дидактические (умение объяснять, передавать знания, 

обучать); коммуникативные (умение общаться, сотрудничать); конструктив-

ные (умение отобрать, создать, спроектировать учебно-воспитательный матери-

ал); организаторские (умение включать воспитанников в различные виды дея-

тельности, вызывать у них интерес к ним, делегировать полномочия, объеди-

нять всех участников и направлять их интересы на реализацию поставленных 

целей); перцептивные (умение проникнуть во внутренний мир ребенка, понять 
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переживаемые им чувства и состояния, способность к эмпатии); прогностиче-

ские (умение осуществлять пед. предвидение, прогнозировать результаты взаи-

модействия в пед. деятельности); суггестивные (эмоционально-волевое вну-

шающее влияние педагога, его способность с помощью твердого волевого сло-

ва добиться нужного результата воздействия); экспрессивные (умение эмоцио-

нально и выразительно передать свои знания и убеждения, артистизм педагога, 

владение интонационной палитрой речи, мимикой, жестами, пластикой). (2) 

Справедливость – понятие о должном, содержащее в себе требование соответ-

ствия между практической ролью различных индивидов (социальных слоев, 

групп) в жизни общества и их социальным положением, их правами и обязан-

ностями; между трудом и вознаграждением; между заслугами и их обществен-

ным признанием; между преступлением и наказанием. 

Справедливость социальная – создание для всех членов общества равных 

возможностей для реализации своих способностей и удовлетворения жизнен-

ных потребностей (в большинстве случаев, – но не во всех – в соответствии с 

величиной трудового вклада); соразмерность вознаграждения, получаемого 

людьми и их различными объединениями со стороны общества и его институ-

тов, согласно их делам, поступкам, характеру жизнедеятельности. (1) 

Среда (среда жизнедеятельности) – окружающие человека социально-бытовые 

условия, обстановка, а также люди, связанные с человеком общностью этих ус-

ловий. (1) 

Среда – реальная действительность, в условиях которой происходит развитие 

человека; субстанция, которая в отличие от пустого, незаполненного простран-

ства (вакуума) обладает определенными свойствами, влияющими на перенос 

взаимодействия между данными объектами. 

Среда воспитания – совокупность природных и социально-бытовых условий, в 

которых протекает жизнедеятельность человека и становление его как личности. 

Включает в себя среду семьи, улицы, образовательного учреждения и пр. (1) 
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Среда социальная – конкретное проявление общественных отношений, в ко-

торых развиваются конкретная личность, социальная общность; социальные 

условия их развития. (1) 

*Классификация проявления социальной среды: 

по виду общности – общественная формация, класс, группа; 

по виду группы – семейная, учебная, общественная, трудовая, спортивная, воен-

ная и т. д.; 

по формирующему воздействию – детерминирующая, тренирующая, упраж-

няющая, обучающая, воспитывающая, перевоспитывающая; 

по способу воздействия на форму сознания – правовая, нравственная, эстетиче-

ская, научная; 

по возрасту – сверстники, старшие, младшие, смешанная; 

по отношению к среде – позитивная (вызывающая подражание), безразличная, 

негативная (вызывающая протест); 

по социальной направленности – социальная, асоциальная; 

по степени контактов – непосредственная, опосредованная. (1) 

Среда социально-педагогическая – специально, сообразно с социально-

педагогическими целями, создаваемая система условий организации жизнедея-

тельности человека, направленная на формирование его отношений к миру, 

людям вообще и к другим людям. (1) 

Среднее профессиональное образование – образование на базе основного 

общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образо-

вания, осуществляемое в средних специальных учебных заведениях или иных 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования, 

имеющих соответствующую лицензию, по основным профессиональным обра-

зовательным программам, отвечающим требованиям, установленным Государ-

ственным образовательным стандартом. Оно завершается итоговой аттестацией 

и выдачей выпускнику документа о среднем профессиональном образовании. 

Среднее профессиональное образование повышенного уровня – образование, 

которое осуществляется имеющим соответствующую лицензию образователь-
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ным учреждением среднего профессионального образования по основной про-

фессиональной образовательной программе, обеспечивающей подготовку спе-

циалистов среднего звена повышенного уровня квалификации. 

Средства обучения и воспитания – материальные и идеальные объекты, кото-

рые вовлекаются в педагогический процесс в качестве носителей информации и 

инструмента деятельности педагога и учащихся. (Г) 

Средства педагогического процесса – средства, которые выступают состав-

ной частью процесса обучения, воспитания, перевоспитания и обеспечивают 

его функционирование в интересах цели педагогического процесса. К ним от-

носятся учеба; труд; правила поведения, установленные в образовательном уч-

реждении; режим (для исправительных колоний); культурно-досуговая дея-

тельность; физкультурно-оздоровительная, физкультурно-спортивная деятель-

ность; туризм; общественная работа и др. (1) 

Средства педагогической деятельности – то, что использует воспитатель для 

воздействия на воспитуемых в процессе воспитательной деятельности (посред-

ством чего обеспечивается достижение цели педагогической деятельности). К 

ним относятся слово, действия, пример, книга, технические средства и др. (1) 

Средство – то, использование чего ведет к достижению выбранной цели. (1) 

Средство – прием, способ действия для достижения определенного результата. 

Стандарт образования – 1) основной документ, в котором определены конеч-

ные результаты образования по учебному предмету. Составляется для каждого 

этапа образования. Структура стандарта включает цель и задачи предметного 

образования, термины и закономерности, знания и представления, умения и на-

выки, технологию проверки результатов образования; 2) содержательное ядро 

образования, включающее в себя материал, необходимый и достаточный для 

достижения целей среднего образования на общефедеральном уровне. Отража-

ет оптимальный минимум содержания образования. (2) 

Статус социального педагога – правовое и общественное положение социаль-

ного педагога, установившееся в государстве и обществе. (1) 
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Стеничность – характеристика высокой работоспособности индивида, устой-

чивости к различным помехам, способности к длительной непрерывной дея-

тельности, даже при лишении сна в течение нескольких суток. (2) 

Стиль – метод, совокупность приемов педагогической деятельности, поведе-

ния, например, стиль обучения, стиль воспитания. (Г) 

Стимул – побудительная причина, заинтересованность в выполнении учащи-

мися или студентами творческих дел. (Г) 

Структура среднего профессионального образования – совокупность различ-

ных по назначению и нормативным срокам обучения основных профессиональ-

ных образовательных программ среднего профессионального образования, харак-

теризующих уровни среднего профессионального образования – базовое и по-

вышенное – профессиональной деятельности человека в рамках специальности. 

Студент – субъект учебной деятельности. (3) 

Студенчество – особая социальная категория, специфическая общность людей, 

организационно объединённых институтом высшего образования. (3) 

Субкультура детская (подростковая, юношеская) – 1) культурное простран-

ство и круг общения подростковых и юношеских сообществ, помогающих им 

адаптироваться в обществе и создать свои, автономные формы культурной ак-

тивности; 2) все, что создано человеческим обществом для детей и самими 

детьми. (2) 

Субъект – носитель предметно-практической активности и познания, осущест-

вляющий изменение в др. людях и в себе самом. Субъективность человека про-

является в его жизнедеятельности, общении, самосознании. (2) 

Суггестопедийность – способность социального педагога к вербальному и не-

вербальному доминированию в процессе социально-педагогической работы с 

человеком (внушение словом, жестами, действиями, примером, авторитетом). 

Другими словами, это способность социального педагога к внушаемому воз-

действию на человека в процессе социально-педагогической работы с ним. (1) 
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Сфера образовательных услуг – система социальных институтов, удовлетво-

ряющая образовательным потребностям населения. 

Ее характерные черты 

1. Разнообразие содержаний, видов, форм, методов обучения. 

2. Большая степень «открытости», то есть свободы выбора обучающимися 

уровня, места, времени, стоимости, сроков, содержания, форм, методов 

обучения и самих обучающих. 

3. Ориентированность на потребности или потребителей. 

4. Негарантированность качества предоставляемых образовательных услуг. 

5. Высокая степень соревновательности (конкуренции) между различными 

видами услуг. 

6. Введение стоимостной оценки (платности) образовательных услуг. (4) 

Счастье – категория этики; чувство высшего удовольствия своим бытием (пас-

сивное счастье) или результатами своей деятельности (активное счастье) (1) 

Т 

Таксономия педагогическая – построение чёткой системы педагогических 

целей, внутри которой выделены их категории и последовательные уровни (ие-

рархия). (2) 

Такт педагогический – чувство меры в осуществлении средств педагогическо-

го воздействия на учащегося. Проявляется в умении педагога держать себя по-

добающим образом, просто и убедительно разговаривать с воспитанниками, 

уважать их достоинство, выдвигать разумные и педагогически обоснованные 

требования. (1) 

Тактичность – свойство личности, являющееся воспитанной способностью, 

переросшей в привычку соблюдать меру в общении, не допуская действий и 

слов, которые могут быть неприятными собеседнику или окружающим. (3) 

Творчество – деятельность, результатом которой является создание новых, 

оригинальных и более совершенных материальных и духовных ценностей, об-

ладающих объективной или (и) субъективной значимостью. (3) 
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Творчество педагогическое – оригинальное и высокоэффективное решение 

педагогом учебно-воспитательных задач, обогащение теории и практики воспи-

тания и обучения. (1) 

Тезаурус – лингвистический словарь языка с полной смысловой информацией; 

полный систематизированный набор данных о какой-либо области знания, по-

зволяющий свободно ориентироваться в нём человеку или машине; словарь 

учебной дисциплины государственного образовательного стандарта. (2) 

Тезис – любое положение, которое необходимо доказать, защитить и опроверг-

нуть; обобщенное и сжатое изложение основных положений работы; самостоя-

тельная разновидность научной публикации, представляющая собой текст не-

большого объема, в котором сформулированы основные положения доклада. (Г) 

Теория – система принципов, законов, категорий, понятий, концепций, описы-

вающих какое-либо относительно однородное, целостное явление или совокуп-

ность элементов, функций. (3) 

Теория воспитания – раздел общей педагогики, раскрывающий сущность, за-

кономерности, основные принципы, движущие силы воспитания, его основные 

структурные элементы, технологии, методы и формы, методику воспитатель-

ной деятельности. (2) 

Теория обучения взрослых – раздел андрагогики, трактующий наиболее об-

щие категории; особенности взрослого обучающегося, особенности процесса 

обучения взрослых, андрагогическую модель обучения, взаимосвязи андраго-

гики с различными областями сферы образования, закономерности и тенденции 

развития образования и самой андрагогики. (4) 

Теория общего развития в процессе обучения (Л. В. Занков) – теория разви-

вающего обучения, предполагающая высокий теоретический уровень трудно-

сти обучения; быстрый темп обучения, непрерывное повторение учебного ма-

териала в новых условиях (сопутствующее повторение и закрепление); воспи-

тание у учащихся положительной мотивации учения и познавательных интере-

сов; гуманизация взаимоотношений учителей и учащихся в учебном процессе; 

линейное построение учебных программ. (2) 
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Теория содержательного обобщения и формирования учебной деятельно-

сти (В.В. Давыдов и Д.Б. Эльконин) – теория развития теоретического мыш-

ления и формирования учебной деятельности, построенная на идее обучения от 

общего к частному, от абстрактного к конкретному. (2) 

Терминология педагогическая – система лексических средств и наименова-

ний, применяемых в теории и практике воспитания, обучения и образования; 

понятийный аппарат педагогики, помогающий осмыслить и понять сущность 

педагогических явлений и процессов. (2) 

Тест – стандартизированный метод исследования, предназначенный для точ-

ных количественных и определённых качественных оценок индивидуально-

психологических особенностей и поведения человека путём сравнения этих 

оценок с некоторыми, заранее заданными стандартами – нормами теста. (2) 

Тесты достижений – психодиагностические методики, направленные на оценку 

достигнутого уровня овладения учебными знаниями, умениями и навыками. (3) 

Тесты личности – диагностические приемы, направленные на оценку эмоцио-

нально-волевых компонентов психической деятельности – отношений, мотива-

ции, интересов, эмоций, а также особенностей поведения индивида в опреде-

ленных описываемых в заданных социальных ситуациях. (3) 

Техника – совокупная характеристика навыков и приёмов, применяемая в ка-

кой-либо деятельности, например, педагогическая техника специалиста; сово-

купность приёмов, применяемых в определённом деле, в педагогике при реали-

зации кого-либо метода, например, техники беседы. В последнем случае тер-

мин «техника» заменяет термин «методика» (методика беседы), он вошёл в 

терминологический арсенал в связи с использованием переводной литературы 

по проблемам педагогики. (1) 

Техника педагогическая – совокупность педагогических средств и приёмов, 

которыми владеет педагог и которые позволяют ему эффективно решать педа-

гогические задачи. (1) 

Технология – совокупность методов воздействия орудиями труда на физиче-

ские, химические и иные свойства предмета труда. (1) 
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*Технология педагогическая – в основном рассматривается с двух позиций: 

как учение о совокупности методов и методик наиболее оптимального дости-

жения педагогической цели – исследовательский (теоретический) подход; 

как наиболее оптимальная последовательность социально-педагогической дея-

тельности, позволяющая получать рациональный результат в конкретной си-

туации (оптимальная логика социально-педагогической деятельности в работе с 

конкретным объектом) – практико-ориентированный подход. (1) 

*Технология активного обучения – такая организация учебного процесса, при 

которой невозможно неучастие в познавательном процессе: либо каждый уча-

щийся имеет определенное ролевое задание, которым он должен публично от-

читаться, либо от его деятельности зависит качество выполнения поставленной 

перед группой познавательной задачи. Включает в себя методы, стимулирую-

щие познавательную деятельность обучающихся. 

Драматизация в обучении – инсценирование, разыгрывание по ролям содер-

жания учебного материала на уроках (ролями могут наделяться не только жи-

вые персонажи, но и любые неживые предметы и феномены из любой области 

знаний). 

Инверсия – перестановка слов, нарушающая их обычный порядок; доказатель-

ство тезиса, противоположного тому, что только что был доказан. 

Метод групповой дискуссии – организация совместной коллективной дея-

тельности, цель которой – интенсивное и продуктивное решение групповой за-

дачи; прием, позволяющий в процессе непосредственного общения путем логи-

ческих доводов воздействовать на мнения, позиции и установки участников 

дискуссии. 

Метод морфологического анализа – один из методов активного обучения, ко-

гда вначале выделяются главные характеристики объекта – оси, а затем по каж-

дой из них записываются всевозможные варианты-элементы. Имея записи по 

всем осям и комбинируя сочетания разных элементов, можно получить боль-

шое число возможных вариантов, порой и самых неожиданных. 
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Метод фокальных объектов – метод, заключающийся в том, что при несколь-

ких случайно выбранных объектах переносят рассматриваемый (фокальный, 

находящийся в фокусе внимания) объект, в результате чего получаются не-

обычные сочетания, позволяющие преодолеть психологическую инерцию и 

косность. Рассматривая возникающие сочетания (напр.: «толстолистая лич-

ность», «мощная личность», «вечная личность», получившиеся при наложении 

случайного объекта «фикус» на фокальный – «личность»), можно прийти к 

оригинальным идеям. 

Метод эвристических вопросов – применяется для сбора дополнительной ин-

формации в условиях проблемной ситуации или для упорядочения уже имею-

щейся информации в процессе решения творческих задач. Этот метод идет от 

древнеримского теоретика ораторского искусства Квинтилиана, рекомендовав-

шего своим ученикам ставить перед собой семь вопросов: кто? (субъект), что? 

(объект), зачем? (цель), где? (место), чем? (средства), как? (метод), когда? (вре-

мя). Если эти вопросы в определенной последовательности соединить между 

собой (1, 1 – 2, 1 – 3 и т. д. до 1 – 7; 2, 2 – 2, ..., 2 – 7 и т. д.), они порождают 

массу новых, порой совершенно неожиданных вопросов. 

Мозговая атака (бреймсторминг) – метод активизации мыслительных процес-

сов путем совместного поиска решения трудной проблемы, предложенный аме-

риканским психологом А. Осборном. В процессе М. а. обстановка в группе, в 

которую входит до 10 человек, должна быть непринужденной, люди раскован-

ны, недопустимы критика и самокритика; все идеи, даже парадоксальные и не-

реальные, принимаются и проходят групповую экспертизу. 

Театрализация в обучении – инсценировка разножанровых театральных пред-

ставлений по учебному материалу во внеучебное время с большим количеством 

участников, продолжительные по времени, с декорациями и т.п. атрибутами. (2) 

*Технология обучения – совокупность форм, методов, приёмов и средств пе-

редачи социального опыта, а также техническое оснащение этого процесса. (3) 

*Технология обучения взрослых – 1. Система научно обоснованных действий 

взрослых обучающихся и обучающих, осуществление которых с высокой сте-
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пенью гарантированности приводит к достижению поставленных целей обуче-

ния. 2. Раздел андрагогики, обосновывающий указанную выше систему дейст-

вий. (4) 

Тифлопедагогика – наука о закономерностях обучения и воспитания слепых и 

слабовидящих. (3) 

Толерантность – отсутствие или ослабление реагирования на какой-либо не-

благоприятный фактор в результате снижения чувствительности к его воздей-

ствию; способность человека противостоять разного рода жизненным трудно-

стям без утраты психологической адаптации. (2) 

Традиции – исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколе-

ние знания, формы деятельности и поведения, а также сопутствующие им обы-

чаи, правила, ценности, представления. (2) 

Традиции базисные педагогические – система предельно общих стереотипов, 

обеспечивающих воспроизведение в теоретической (мыслительной) и практи-

ческой воспитательно-образовательной деятельности каждого поколения опре-

делённых, заданных социокультурными детерминантами, рамок её реализации, 

содержательное наполнение которых зависит от конкретно-исторического со-

стояния цивилизации. Разрабатывает понятие Г. Б. Корнетов. (2) 

Традиционная (классическая) модель образования – система академическо-

го образования как процесса передачи молодому поколению универсальных 

элементов культуры, знаний и достижений наук, высоких образцов человече-

ской деятельности. (Г) 

Требование – один из основных методов педагогического влияния. Требования 

разделяются на побуждение к действию (в зависимости от степени категорич-

ности – просьба, задание, приказ) и запрещающие действовать (указание, соот-

ветствующий приказ, наказание). (1) 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. (2) 
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«Третий возраст» – стадия жизненного цикла, на которой он оставляет сферу 

труда или изменяет характер своих профессиональных занятий в силу обстоя-

тельств, связанных с физиологическими особенностями пожилого возраста. (3) 

Труд – целесообразная деятельность людей, направленная на создание потре-

бительских стоимостей; один из основных видов активности человека наряду с 

игрой, познанием, общением. (3) 

Трудновоспитуемость – сознательное и бессознательное сопротивление ре-

бёнка целенаправленному педагогическому воздействию, вызванное самыми 

разными причинами, включая педагогические просчёты воспитателей, родите-

лей, отклонения психического и социального развития, особенности характера, 

другие личностные характеристики воспитанников, затрудняющие социальную 

адаптацию, усвоение учебных программ и социальных ролей. (2) 

Трудовое воспитание – воспитание сознательного отношения к труду как к 

основной жизненной потребности, а также таких черт характера, обеспечиваю-

щих успех в труде, как трудолюбие, старательность, добросовестность. (1) 

Тьютор – наставник, член контингента обучающих взрослых людей, осуществ-

ляющий постоянную помощь одному или нескольким взрослым обучающимся 

в решении вопросов организации обучения. (4) 

Тесты достижений – стандартизированные тесты, конструируемые на учебном 

материале и предназначенные для оценки уровня овладения учебными знания-

ми и навыками. 

Тесты личности – диагностические приемы, направленные на оценку эмоцио-

нально-волевых компонентов деятельности – отношений, мотивации, интере-

сов, эмоций, а также особенностей поведения индивида в определенных ситуа-

циях. 

Технология обучения – процесс преподавания и учения, состоящий из сово-

купности методов, средств и приемов обучения и активизации познавательной 

деятельности учащихся и студентов. 
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Толерантность – терпимость к чужим мнениям, верованиям, идеям и поведе-

нию. 

Традиционная (классическая) модель образования – система академическо-

го образования как процесса передачи молодому поколению универсальных 

элементов культуры, знаний и достижений наук, высоких образцов человече-

ской деятельности. 

Требование – выраженная в решительной, категорической форме просьба, рас-

поряжение; правило, условие, обязательное для выполнения. 

Тренинг – система регулярных упражнений, направленных на развитие и со-

вершенствование определенных навыков. 

У 

Убеждение – высшая форма направленности личности, в психологическую 

структуру которой входят мировоззрение и стремление к его осуществлению в 

деятельности других; осознанная потребность личности, побуждающая её дей-

ствовать в соответствии со своими ценностными ориентациями; метод педаго-

гического воздействия, при котором воспитатель обращается к осознанию, чув-

ствам и опыту детей. (3) 

Уважение – чувство, связанное с направленностью личности, переживающей 

уважение и осознающей объект уважения как свой идеал, содержание которого 

определяется социальным уровнем личности. (1) 

Узнавание – опознание воспринимаемого объекта как уже известного по про-

шлому опыту. (3) 

Умение – промежуточный этап овладения новым способом действия, основан-

ным на каком-либо правиле и соответствующим правильному использованию 

этого знания в процессе решения определенного класса задач, но еще не дос-

тигшего уровня навыка; готовность сознательно и самостоятельно выполнять 

практические и теоретические действия на основе усвоенных знаний, жизнен-

ного опыта и приобретенных навыков. (Г) 
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Умственное воспитание – формирование знаний, умений, навыков и основ 

мировоззрения, развитие мышления учащихся и привитие культуры умственно-

го труда. (1) 

Управление вузовским учебно-воспитательным процессом – планомерное 

воздействие на его содержание, структуру и предпосылки эффективности с це-

лью теоретической и практической подготовки специалистов, отвечающих со-

временным требованиям. (3) 

Уровень – степень развития, достижений в предметной области знаний, сте-

пень обученности и воспитанности человека. (Г) 

Усвоение – процесс воспроизведения индивидом исторически сформирован-

ных, общественно выработанных способностей, способов поведения, знаний, 

умений и навыков, процесс их превращения в формы индивидуальной субъек-

тивной деятельности. (3) 

Условие – требование, предъявляемое одной из договаривающихся сторон; об-

стоятельство, от которого что-нибудь зависит. (Г) 

Успеваемость – степень усвоения знаний, умений и навыков, установленных 

учебной программой, с точки зрения их полноты, глубины, сознательности и 

прочности. (3) 

Устав образовательного учреждения – основной документ, определяющий по-

рядок функционирования образовательного учреждения (ОУ), в котором обяза-

тельно указывается наименование, место нахождения, статус ОУ; учредитель; 

организационно-правовая форма ОУ; цели образовательного процесса, типы и 

виды реализуемых образовательных программ; основные характеристики орга-

низации образовательного процесса; структура финансовой и хозяйственной дея-

тельности ОУ; порядок управления образовательным учреждением; права и обя-

занности участников образовательного процесса; перечень видов локальных актов 

(приказов, распоряжений и др. актов), регламентирующих деятельность ОУ. (3) 
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Установка социальная – состояние готовности личности к определённому 

восприятию и оценке социальных явлений, процессов, ситуаций, поведению в 

них. (1) 

Учащийся – лицо, занятое организованной учебной деятельностью. Термин 

употребляется в двух значениях: социальный статус, предшествующий статусу 

работника (лицо, для которого учебная деятельность считается основной); вся-

кий субъект учебной деятельности. (3) 

Учебная группа – определённое число лиц с примерно одинаковым уровнем 

подготовки, изучающих одно и то же в одно и то же время под руководством 

одних и тех же преподавателей на протяжении одинакового для всех 

периода. (3) 

Учебная деятельность – один из видов деятельности, в основном предшест-

вующий трудовой деятельности; заключается в усвоении определённого круга 

знаний, в приобретении умений и навыков самостоятельно учиться и применять 

полученные знания на практике. (1) 

Учебные задания – разнообразные по содержанию и объёму виды самостоя-

тельной учебной работы, выполняемые учащимися по указанию педагога, не-

отъемлемая часть процесса обучения и важное средство его активизации. (3) 

Учебная задача – задача, требующая от учащегося открытия и освоения в 

учебной деятельности общего способа (принципа) решения относительно ши-

рокого круга частных практических задач. (3) 

Учебный план – нормативный документ, определяющий содержание образо-

вания по каждому учебному предмету и объём времени, выделяемого как на 

изучение предмета в целом, так и на каждый раздел и тему изучаемого мате-

риала. (1) 

Учебная практика в высших учебных заведениях имеет целью углубить и за-

крепить научно-теоретические знания студентов, выработать навыки практиче-

ской, а во многих случаях и исследовательской работы, ознакомить с современ-

ным оборудованием. (3) 
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Учебная программа – нормативный документ, в котором определяется круг 

основных знаний, навыков и умений, подлежащих усвоению по каждому от-

дельно взятому учебному предмету; логика изучения основных идей с указани-

ем последовательности тем, вопросов и общей дозировки времени на их изуче-

ние. (2) 

Учебник – книга, излагающая основы научных знаний по определённому 

учебному предмету в соответствии с целями обучения, установленной про-

граммой и требованиями дидактики. (2) 

Учебные пособия – обычно дополняют существующие учебники по данной 

дисциплине, т. е. в них, как правило, рассматривается только часть учебного 

курса, или они ориентированы на практическую сторону усвоения материала 

(Г); специально изготовленные и натуральные предметы и материалы, исполь-

зующиеся в качестве источника знаний в учебно-воспитательном процессе. (2) 

Учебный предмет – педагогически адаптированная система знаний, умений и 

навыков, выражающая основное содержание той или иной науки и соответст-

вующей ей деятельности по усвоению и использованию этих знаний и 

умений. (2) 

Учебный процесс – целенаправленное взаимодействие преподавателя и уча-

щихся, в ходе которого решаются задачи образования, развития и воспитания 

учащихся; организация обучения во взаимосвязи всех компонентов. (2) 

Учение – действия того, кто осуществляет обучение; удовлетворение учащи-

мися своих познавательных потребностей в процессе обучения; целенаправлен-

ная, мотивированная, саморегулируемая, преобразующая деятельность по овла-

дению, переработке, хранению и применению системы знаний, в результате ко-

торой происходит развитие и воспитание. 

Учреждение – орган, выполняющий функции государственной власти или 

управления; орган, осуществляющий иную непроизводственную деятельность 

хозяйственного, социально-бытового или культурного характера и не имеющий 

управленческих функций. (1) 
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Учреждение дополнительного образования – образовательное учреждение, 

реализующее дополнительные учебные программы различной направленности, 

выходящие за пределы основных образовательных программ, в целях всесто-

роннего удовлетворения потребностей граждан, общества, государства. К ним 

относятся учреждения повышения квалификации, курсы, центры профессио-

нальной ориентации, музыкальные и художественные школы, школы искусств, 

дома детского творчества и т. п. (2) 

Учреждения специальные (коррекционные) образовательные – учрежде-

ния, предназначенные для воспитания и обучения детей, подростков и взрослых 

с различными аномалиями психофизического развития. (2) 

Ф 

Факт – действительные явления и события. (1) 

Факт педагогический – педагогическое явление или закономерность, истин-

ность познания которых может быть доказана. 

Факт социальный – единичное общественно значимое событие или некоторая 

совокупность однородных событий, типичных для той или иной сферы общест-

венной жизни или характерных для определённых социальных процессов. (1) 

Фактор педагогический – любое педагогическое явление, ставшее движущей 

силой другого явления. (1) 

Факультатив – одна из форм обучения, направленная на расширение научно-

технических знаний и практических навыков учащихся, развитие их познава-

тельных интересов, творческих способностей и профориентации. (2) 

Факультет – учебное и административное подразделение в вузе. Ф. осуществ-

ляет подготовку специальностей высшей квалификации по одной или несколь-

ким родственным специальностям; он объединяет учебную, научную и воспи-

тательную работу кафедр, общественных и студенческих организаций. Во главе 

Ф. стоит декан, при котором функционирует учёный совет, состоящий из про-

фессоров и доцентов данного Ф. (3) 
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Фасилитатор (фацилитация) – человек, который делает что-то возможным; 

человек, развивающий у клиента способность самому справляться с личными 

сложными ситуациями или стрессом. (1) 

Фасилитация социальная – первоначальное значение – тенденция, побуж-

дающая людей лучше выполнять простые и хорошо знакомые задачи в присут-

ствии других; современное значение – повышение скорости или продуктивно-

сти деятельности индивида вследствие воображаемого или реального присутст-

вия другого человека или группы людей (без вмешательства в его действия), 

выступающих в качестве соперника или наблюдателя за его действиями. (1) 

Феноменологическая модель образования – предполагает персональный харак-

тер обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей обучаю-

щегося, бережное и уважительное отношение к его интересам и потребностям. 

Физическая культура – область культуры, имеющая своим содержанием фи-

зическое развитие человека, укрепление его здоровья. К Ф. к. относятся личная 

гигиена; закаливание организма; кинетические средства, включающие различ-

ные виды физических упражнений, гимнастику, игры, спорт, туризм; уровень 

сформированности правильного отношения человека к своему здоровью и фи-

зическому состоянию, обусловленный образом жизни, системой сохранения 

здоровья и физкультурно-спортивной деятельностью, знанием о единстве гар-

монии тела и духа, о развитии духовных и физических сил. (1) 

Физическое воспитание – воспитание, осуществляемое в целях укрепления 

здоровья человека и достижения правильного физического развития. В процес-

се Ф. в. развиваются такие морально-волевые качества, как мужество, смелость, 

решительность, инициативность, сила воли и т. д. (1) 

Форма – способ существования содержания, внешнее очертание, наружный 

вид предмета. (1) 

Форма обучения – ограниченная рамками времени конструкция отдельного 

звена процесса обучения; эта форма обучения и одновременно форма организа-

ции обучения. Формы обучения, которые называют общими, делятся на инди-

видуальные, групповые, фронтальные, коллективные, парные, со сменным со-
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ставом обучающихся. В основу такого разделения положены характеристики 

коммуникативного взаимодействия между учителем и учащимися, а также ме-

жду самими обучающимися. (Г) 

Форма педагогического процесса – содержательно-организационные особен-

ности, обусловливающие педагогический процесс образовательного учрежде-

ния: гуманитарная, математическая, религиозная, профессионально-

ориентированная, с физическим уклоном и пр. (1) 

Формализация социальная – целенаправленное формирование стандартных, 

безличных образцов поведения в правовых, организационных и социокультур-

ных формах. (1) 

Формальное образование – организация обучения, отвечающая пяти основ-

ным требованиям: 

1. В специально предназначенных для обучения учреждениях. 
2. Специально подготовленным персоналом. 
3. Ведущая к получению общепризнанного документа об образовании. 
4. Систематизированная. 
5. Характеризующаяся целенаправленной чающихся. (4) 

Формирование личности – процесс становления человека как социального 

существа под воздействием всех без исключения факторов: экологических, со-

циальных, экономических, идеологических, психологических и т. д. Формиро-

вание подразумевает некую законченность человеческой личности, достижение 

уровня зрелости, устойчивости. (Г) 

Фундаментальность образования – основательность, глубина и прочность зна-

ний; усиление взаимосвязи теоретической и прикладной подготовки молодого 

поколения к жизнедеятельности; направленность обобщенная и на универсаль-

ные знания, формирования общей культуры и развитие научного мышления. (Г) 

Фундаментализация – усиление взаимосвязи теоретической и практической 

подготовки молодого человека к жизнедеятельности. (Г) 

Функции педагогического процесса – назначение, роль, ради которых возник 

и существует организованный и целенаправленный педагогический процесс. Ф. 
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п. п. подразделяются на образовательные (реализуются через передачу знаний, 

умений и навыков, системы культурных ценностей), воспитывающие (заклю-

чаются в формировании системы ценностных ориентаций и отношений в про-

цессе воспитания и обучения), развивающие (представляют собой развитие и 

формирование познавательных психических процессов и свойств личности, ло-

гических приёмов, операций, суждений, умозаключений; познавательной ак-

тивности, интересов, способностей), социализирующие (проявляются в приоб-

ретении опыта совместной деятельности, овладении системой общественных 

отношений и соц. приемлемого поведения). (2) 

Х 

Характер – совокупность индивидуальных устойчивых психических особенно-

стей человека, проявляющихся в его отношениях, поведении, деятельности. (1) 

Характеристика – документ, отражающий типичное и особенное, свойствен-

ное для данного явления. (1) 

Характеристика педагогическая – документ, отражающий поведение ребен-

ка, интересы и склонности к отдельным видам занятий, физическое и умствен-

ное развитие, дисциплинированность и нравственные черты, а также типичное 

проявление, требующее учета в процессе его обучения и воспитания. (1) 

Хрестоматия – учебное пособие – сборник каких-нибудь избранных произве-

дений или отрывков из них. 

Хроника – вид средневековой повествовательной литературы – запись истори-

ческих событий в хронологическом порядке. 

Хронометраж – точное измерение продолжительности каких-либо процессов. 

Ц 
Целеполагание – постановка цели субъектом деятельности. (1) 

Целесообразность педагогическая – наибольшее соответствие выбранного 

подхода (варианты действий, технологии, методов, средств) воспитательной 

деятельности для достижения оптимального результата в данной ситуации. (1) 



 
 
Воронин А.С Словарь терминов по общей и социальной педагогике 

 

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ – 2006  Стр. 124 из 135

Целостность – неразделимость, единство; направленность на восприятие сис-

темного знания. 

Цель – один из элементов поведения, непосредственный мотив сознательной 

деятельности, который характеризуется предвосхищением в сознании, мышле-

нии результата деятельности и путей, способов ее достижения; осознанный образ 

предвосхищаемого результата, на достижении которого направлено действие. (1) 

Цель воспитания – рассматривается, как правило, с двух позиций: в глобаль-

ном выражении – идеал совершенного человека (идеал достижения) с точки 

зрения данного общества, семьи, воспитателя, на реализацию которого направ-

лено воспитание; в локальном плане – предвосхищаемый результат воспита-

тельной деятельности. 

Цель педагогическая – результат взаимодействия педагога и учащегося, фор-

мируемый в сознании педагога в виде обобщенных мысленных представлений, 

в соответствии с которыми затем отбираются и соотносятся между собой все 

остальные компоненты педагогического процесса. (2) 

Ценности социальные – рассматриваются в широком и узком смысле: в широ-

ком смысле – наиболее значимые явления и предметы реальной действительно-

сти с точки зрения их соответствия или несоответствия потребностям общества, 

социальных групп и личности; в более узком смысле – нравственные и эстети-

ческие императивы (требования), выработанные человеческой культурой и яв-

ляющиеся продуктами общественного сознания. (1) 

Ценностные ориентации – важнейшие элементы внутренней структуры лич-

ности, закрепленные жизненным опытом индивида, всей совокупностью его 

переживаний и отграничивающие значимое, существенное для данного челове-

ка от незначительного, несущественного. (Г) 

Цион – центр информации и ориентации населения в сфере образовательных 

услуг. (4) 

Цивилизация – определенная ступень развития общества, его материальной и 

духовной культуры. 
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Циркуляр – директивное распоряжение подведомственным учреждениям. 

Цитата – точная дословная выдержка из какого-нибудь текста, высказывания. 

Ч 

Частность – частное, мелкое обстоятельство, подробность. 

Черта – свойство, отличительная особенность. 

Человек – живое существо, обладающее даром мышления и речи, способно-

стью создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда. 

Человек – представитель уникального вида живых существ — Homo sapiens 

(Человек разумный), высшая особь живого развития на Земле, субъект деятель-

ности и культуры; общественное существо, способное производить и использо-

вать орудия труда, обладающее сложно организованным мозгом, сознанием и 

членораздельной речью. (1) 

Человекознание – интеграционный спектр знаний, охватывающий все отрасли 

духовной культуры и проблемы, связанные с тем, кто такой человек, как он 

взаимодействует со средой жизнедеятельности и что ему необходимо, чтобы 

быть самим собой и успешно адаптироваться в этой среде, реализовать себя как 

личность. (1) 

Человеческий фактор – в широком смысле – понятие, используемое в соци-

ально-экономических дисциплинах для характеристики комплекса оказываю-

щих определяющее влияние на эффективность общественного производства 

факторов, связанных с мотивацией, системой ценностей, материальными и ду-

ховными условиями существования человека; в узком смысле – интегральные 

характеристики связи человека и технического устройства, проявляющиеся в 

конкретных условиях их взаимодействия при функционировании эргатической 

системы. (1) 

Честолюбие – выраженность в личности мотивов достижения первенства, 

стремление к славе, к получению наград, почетному положению в какой-либо 

области деятельности, сфере общественной жизни. Гипертрофированное Ч. 

усиливается тщеславием – высокомерным отношением к другим. (1) 
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Честность – морально-психологическое качество, отражающее одно из важ-

нейших требований нравственности; включает правдивость, принципиальность, 

верность принятым обязательствам, субъективную убежденность в правоте 

проводимого дела, искренность перед другими и перед самим собой в отноше-

нии тех мотивов, которыми человек руководствуется, признание и соблюдение 

прав других людей на то, что им законно принадлежит. Противоположностью 

честности является обман, ложь, воровство, вероломство, лицемерие. (3) 

Честь – форма самоуважения личности, ставшая социально-нравственной цен-

ностью (чувство собственного достоинства); это признание, которое окружаю-

щие добровольно выражают человеку как носителю индивидуальных ценно-

стей (почтение, доверие). (1) 

Чувства нравственные – эмоциональная форма усвоенных личностью мо-

ральных принципов, норм, представлений. Ч. н. являются переживаниями, от-

ражающими отношение человека к обществу, другим людям, самому себе на 

основе моральных ценностей. (1) 

Чувствительность – способность индивида воспринимать воздействия окру-

жающей среды, отвечая на них каким-либо образом: вегетативной реакцией, 

движением, осознанным ощущением, переживанием, поступком и т. п. (1) 

Чувство – особая форма отражения психикой окружающего мира, отношения 

личности к окружающему, проявляющаяся в социально обусловленных пере-

живаниях, активизирующих (стенические) или тормозящих (астенические) дея-

тельность. (1) 

Ш 

Шаблон – общеизвестный, избитый трафарет, которому подражают. 

Шаг – один из последовательно сменяющих друг друга моментов в каком-

нибудь процессе, явлении. 

Шанс – вероятная возможность осуществления чего-нибудь. 

Шефство – общественная деятельность по оказанию хозяйственной, промыш-

ленной, культурно-просветительской деятельности. 
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Школа – это лестница, ступеньки, которые ведут вверх (лат.); дом радости в 

процессе познания мира (греч.); учебно-воспитательное учреждение, предна-

значенное для организованного обучения, воспитания и развития подрастаю-

щих поколений. 

Школа – учебно-воспитательное учреждение; выучка, достигнутый в чем-то 

опыт, а также то, что дает такую выучку, опыт; направление области науки, ис-

кусства; система обязательных учреждений; общеобразовательное учреждение, 

в котором изучаются основы научных знаний о человеке, природе и основы ху-

дожественной культуры. (1) 

Школа-интернат – учреждение, созданное для круглосуточного пребывания 

воспитанников с целью обеспечения более благоприятных условий для развития 

и воспитания ребенка, оказание помощи семье. Воспитанники школы–интерната 

- дети из семьи (на выходные и каникулы могут ее покидать), дети-сироты и де-

ти, оставшиеся без попечения родителей (находятся в ней постоянно). (1) 

Школьный возраст – период жизни и развития детей, охватываемый временем 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Этот период продолжительно-

стью 10 – 11 лет подразделяется на три возрастных этапа: младший школьный 

возраст (с 6 – 7 до 11 лет), подростковый возраст (с 11 – 12 до 14 – 15 лет), воз-

раст ранней юности (с 15 до 18 лет), каждый из которых характеризуется ана-

томо-физиологическими и психологическими особенностями детей, степенью 

их участия в жизни общества, содержанием и организацией учебно-

воспитательной работы. (1) 

Э 

Эволюция – процесс постепенного непрерывного количественного изменения, 

подготавливающий качественные изменения; вообще развитие. 

Эвристика – наука, исследующая закономерности творческой деятельности 

человека; теория и практика организации избирательного поиска при решении 

сложных интеллектуальных задач. (1) 
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Эвристика педагогическая – методология обучения через собственный поиск; 

изучение принципиальных закономерностей построения новых для обучаемого 

действий в специально созданных новых учебных ситуациях для целенаправ-

ленного развития на их основе продуктивно-познавательных качеств мышле-

ния. (2) 

Эвристическая беседа – вопросительная форма обучения, при которой учитель 

не сообщает учащимся готовых знаний, а умело поставленными вопросами, 

иногда наводящими, но не содержащими прямого ответа, заставляет их самих 

на основе уже имеющихся знаний, запаса представлений, наблюдений, личного 

жизненного опыта приходить к новым понятиям, выводам и правилам. (1) 

Эвристическая форма обучения (П. Ф. Каптерев) – такая форма обучения, 

при которой научные законы, формулы, правила и истины открываются и вы-

рабатываются самими обучающимися под руководством обучаемого. (2) 

Эдукологические формы управления – формы управления сферой образова-

ния способами, присущими самому образованию, в частности путем создания 

службы информации и ориентации населения в сфере образовательных услуг и 

службы аккредитации. (4) 

Эдукология – одна из наук об образовании, изучающая общие закономерности 

организации, функционирования и развития сферы образования. (4) 

Эгоизм – свойство личности, черта характера, проявляющаяся в себялюбии, 

предпочтении личных интересов общественным и интересам других людей. (1) 

Эгоцентризм – крайняя точка эгоизма. 

Экзамен – форма оценки качества усвоения обучающими теоретических зна-

ний учебного предмета или изучаемой дисциплины, их прочность и глубину 

усвоения, развитие творческого мышления, умения синтезировать, классифи-

цировать и обобщать полученные знания и применять к решению задач практи-

ческого и прикладного характера. (Г) 

Экзамены в высшей школе – проводятся преподавателями по прочитанным 

ими теоретическим дисциплинам. Они могут быть вступительными, семестро-
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выми, курсовыми и государственными. Результаты экзамена оцениваются 

обычно по четырехбалльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). (3) 

Эклектизм – неорганическое, чисто внешнее соединение внутренне несоеди-

нимых взглядов, точек зрения, методов. 

Экология – наука об отношениях растительных и животных организмов друг к 

другу и к окружающей среде. 

Экскурс – изучение, освещение какого-нибудь специального вопроса, связан-

ного с главной темой. 

Эксперимент – эмпирический метод познания педагогических явлений и про-

цессов в контролируемых и управляемых условиях. (Г) 

Эксперимент педагогический – научно-поставленный опыт воспитания или 

обучения в точно учитываемых условиях, сопоставляемый с аналогичным опы-

том, который проводится в других условиях или на другом контрольном объек-

те. (1) 

Эксперт – квалифицированный специалист в определенной области, привле-

каемый для исследования, консультирования, выработки суждений, заключе-

ний, проведения экспертизы. (1) 

Экстерн – человек, сдающий экзамены за курс учебного заведения, не обуча-

ясь в нем. 

Экстернат – система прохождения курса обучения экстерном. 

Экстернат – самостоятельное изучение обучающимися дисциплин согласно 

основной образовательной программе высшего профессионального образова-

ния по избранному направлению подготовки с последующей аттестацией в 

высшем учебном заведении. Текущая аттестация включает прием экзаменов и 

зачетов по курсам соответствующих дисциплин; рецензирование и прием кон-

трольных и курсовых работ, курсовых проектов и отчетов по практике. (1) 

Элоквенция – ораторское искусство; красноречие. (1) 
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Эмпатия – качество личности, ее способность проникать с помощью чувств в 

душевные переживания других людей, сочувствовать им, сопереживать, разде-

лять их; постижение эмоционального состояния другого человека, проникнове-

ние, «вчувствование» в него. В качестве особых форм Э. выделяют сопережи-

вание – переживание субъектом эмоциональных состояний, которые испытыва-

ет другой человек, через отождествление с ним и сочувствие – переживание 

собственных эмоциональных состояний по поводу чувств другого. Как показы-

вают психологические исследования, Э. трудно воспитать, но также трудно и 

разрушить. Э. сближает людей в общении, доводя его до уровня доверительно-

го, интимного. Эмпатическая способность возрастает, как правило, с обогаще-

нием жизненного опыта. Она легче реализуется в случае сходства поведенче-

ских и эмоциональных реакций индивидов. (1) 

Эмпиризм – учение, признающее чувственный опыт единственным источни-

ком знаний. (1) 

Энциклопедизм – всесторонняя образованность, глубокая осведомленность в 

различных областях знания. 

Энциклопедия – научное справочное издание по всем или отдельным отраслям 

знания в форме словаря. 

Эрудиция – проявление широты ума, опирающееся на большой объем знаний 

по данному вопросу и обеспечиваемое памятью. (1) 

Эстетическое воспитание – один из видов воспитания личности, цель которо-

го – формирование эстетического вкуса и эстетического отношения к действи-

тельности не только личностей, но через них и коллективов. (1) 

Этапы процесса обучения – последовательные стадии организации процесса 

обучения: 1) диагностика обучающихся; 2) планирование; 3) создание условий; 

4) реализация; 5) оценивание и 6) коррекция обучения. (4) 

Этика – система норм нравственного поведения человека, профессиональной 

группы. (1) 
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Этика педагогическая – составная часть этики, отражающая специфику функ-

ционирования морали (нравственности) в условиях целостного педагогического 

процесса; наука о разных аспектах нравственной деятельности педагога. (2) 

Этика социально-педагогическая – составная часть этики, отражающая спе-

цифику функционирования морали (нравственности) в условиях целостного 

социально-педагогического процесса; наука о разных аспектах нравственной 

деятельности социального педагога. Предметом Э. с.-п. являются закономерно-

сти проявления нравственности в сознании, поведении, отношениях и деятель-

ности социального педагога. (1) 

Этикет – в узком смысле, в исторически первоначальном значении – свод пра-

вил обхождения, принятых при дворе, в дипломатическом кругу и т. п.; в широ-

ком значении – совокупность правил поведения, вежливости, принятых в ка-

ком-либо обществе или его части (Э. половозрастной, кастовый, сословный, 

профессиональный и т. п.). (1) 

Ю 

Ювенильный – относящийся к детскому, юношескому возрасту; не достигший 

половой зрелости. (1) 

Ювенология – комплексная наука о сохранении здоровой молодости, о про-

длении физического и творческого долголетия и о восстановлении молодости. 

Факторы, сохраняющие молодость и продлевающие жизнь: ежедневная двига-

тельная активность, четкий режим труда и отдыха, рациональное питание, нор-

мальный сон (7 – 8 ч), умение владеть эмоциями, оптимизм, отказ от вредных 

привычек (курение, алкоголь и др.). (3) 

Юность – период в развитии человека, соответствующий переходу от подрост-

кового возраста к самостоятельной взрослой жизни. В период юности полно-

стью заканчивается половое созревание, приходит в гармоническое соответст-

вие сердечно-сосудистая система, замедляется темп роста тела, заметно нарас-

тают мышечная сила и работоспособность, заканчивается формирование и 

функциональное развитие тканей и органов. (1) 
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Юношеский возраст – период жизни и развития человека от 15 до 23 лет. 

Хронологические границы юношеского возраста определяются по-разному. 

Наиболее часто выделяют раннюю юность, т. е. старший подростковый возраст 

(от 15 до 18 лет), и позднюю юность (от 18 до 23 лет). (1) 

Я 

Я – индивидуум как личность, осознающая самоё себя. 

Я – понятие, выражающее результат выделения человеком себя из окружающей 

среды, позволяющий ему ощущать себя субъектом своих физических и психи-

ческих состояний, действий и процессов, переживать свою целостность и тож-

дественность с самим собой – как в отношении своего прошлого, так настояще-

го и будущего. (3) 

Явление – проявление, выражение сущности, то, в чем она обнаруживается. 

Я-концепция – относительно устойчивая, в большей или меньшей степени 

осознанная, переживаемая как неповторимая система представлений индивида 

о самом себе, на основе которой он строит свое взаимодействие с другими 

людьми и относится к себе. (3) 

Язык (средство речи) – система знаков, служащая средством осуществления 

человеческого общения, мышления; социально-психологическое явление, об-

щественно необходимое и исторически обусловленное. (1) 

Язык жестов – совокупность выразительных жестов, различных телодвиже-

ний, используемый в качестве средства общения. (1) 

Язык культурный – язык народов, достигших высокого уровня цивилизации, 

который получил значение языка государственного; характеризуется относи-

тельной устойчивостью, распространением по всей данной территории. (1) 

Язык литературный – образцовый, нормализованный язык, нормы которого 

воспринимаются как правильные и общеобязательные и который противопос-

тавляется диалектам и просторечию. (1) 

Язык тела – передача эмоций, мыслей или чувства с помощью жестов, выра-

жения лица и положения тела. Отчасти подобная коммуникация осуществляет-
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ся намеренно (например, взмахом руки при прощании), но в значительной сте-

пени имеет неосознанный характер. Люди обычно без всякого труда интерпре-

тируют проявления языка тела, присущие их собственной культуре, чего нельзя 

сказать о языке тела представителей других культур, когда знакомый жест и 

выражение лица могут иметь совершенно иное значение. (1) 

Ясельный возраст – период развития ребенка от четырех недель до трех лет; 

условно подразделяется на младший ясельный, или период грудного возраста, – 

от четырех недель до одного года и старший ясельный возраст – от одного года 

до трех лет. (3) 

Ярмарка образовательных услуг – агитационно-рекламное мероприятие, пе-

риодически организуемое с целью пропаганды образования взрослых и активи-

зации населения. 
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