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Глоссарий 

 

№ Термин Определение 

1. Адаптирование  умение самостоятельно усваивать новые требования, 

предъявляемые окружающим миром, и 

осуществлять выбор наиболее оптимального 

варианта поведения в конкретной ситуации 

2. Ассоциированные 

фонды 

финансируются из средств компаний (коммерческих 

организаций, банков), с которой они ассоциированы, 

предоставляют гранты в областях деятельности 

близких или совпадающих со сферой деятельности 

компании (Xereox Foundation, Арр1е, Hewlett-

Packard, Дженерал Электрик (GE Found), Фонд 

защиты интересов среднего класса (ФЗИСК) и Фонд 

«Резервы России»). 

3. Беглость мысли количество идей, возникающих в единицу времени  

4. Влиятельность умение доказывать свою правоту, влиять на 

различных индивидов с целью побуждения их к 

усвоению нового 

5. Волевые качества уверенность в себе, самообладание, сдержанность, 

предприимчивость, выдержка, уравновешенность, 

упорство, склонность к риску, решительность, 

настойчивость, умение ставить выполнимые цели, 

смелость, инициативность, независимость, 

целенаправленность, самостоятельность. 

6. Гибкость мысли способность переключаться с одной идеи на другую 

7. 

 

Государственные 

фонды 

госучреждения, финансируемые из бюджета своего 

государства. 
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8. Грант  средства, безвозмездно передаваемые дарителем 

(фондом, корпорацией, правительственным 

учреждением или частным лицом) некоммерческой 

организации или частному лицу для выполнения 

конкурентной работы 

9. Грантодержатель организация или физическое лицо, предоставляющее 

гранты 

10. Грантоискатель тот, кто ищет источник финансирования в виде 

гранта.  

11. Грантополучатель тот, кто получил грант 

12. Доноры частные лица (спонсоры, грантодержатели) или 

организации (фонды, благотворительные 

организации), действующие в благотворительной 

сфере и оказывающие помощь, а также 

рассматривающие заявки на грант, предоставляющие 

гранты. 

13. Заявители  частные лица или организации подающие заявки на 

грант 

14. Заявка письменное обращение с просьбой о выделении 

гранта. Это проект (программа), которая должна 

убедить грантодателя вложить деньги в него деньги. 

15. Иррелевантность логическая независимость реакции от стимула  

16. Кейс-стади (case-

study) 

Ситуационное интервью 

17. Коммуникативные 

качества 

личное обаяние, авторитет, общительность, 

вежливость, тактичность, доступность для 

контактов, уважение, внимательность и доверие к 

окружающим, готовность помочь, умение быть 

хорошим собеседником, отзывчивость, восприятие 
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и понимание другого человека, но вместе с тем и 

умение «подавать себя», самовыражаться; умение 

сближать точки зрения — свою и собеседника, 

настроение; умение управлять общением, вносить в 

него нужные коррективы, эмпатия. 

18. Крайний срок 

подачи заявки 

последняя дата приема документов на конкурс  

19. Креативность способность, отражающая свойство индивида 

создавать новые понятия и формировать новые 

навыки, и связанная с творческими достижениями 

личности 

20. Кредит средства, предоставляемые для выполнения каких-

либо операций. В отличие от гранта, условия 

предоставления кредита предполагают его 

возвратность и оплату за его использование. 

Использование этих средств, как правило, 

контролируется не так тщательно как безвозмездных 

грантов 

21. Меланхолик в стрессовых ситуациях (экзамен, соревнования, 

опасность и т. п.) результаты его деятельности могут 

ухудшиться по сравнению со спокойной привычной 

ситуацией. Повышенная чувствительность приводит 

к быстрому утомлению и падению 

работоспособности. Незначительный повод может 

вызвать обиду, слезы. Настроение очень изменчиво, 

но обычно старается не проявлять внешне своих 

чувств, часто грустен, подавлен, неуверен в себе, 

тревожен. Меланхолики часто имеют выраженные 

художественные и интеллектуальные способности. 
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22. Местные фонды фонды, созданные жителями конкретного региона 

для поддержки и удовлетворения региональных 

потребностей, ориентированы на поддержку 

организаций, оказывающих реальное влияние на 

региональную политику 

23. Морально-этические 

качества 

честность, порядочность, доброта, обязательность, 

сознательность, надежность, добросовестность, 

интеллигентность, скромность, готовность 

отстаивать свои убеждения, человечность, 

принципиальность, бескорыстность, умение держать 

слово 

24. Мотивация личности  личное желание самого человека совершенствовать 

в себе профессионально-личностные качества и 

навыки, его стремление достичь профессиональных 

успехов 

25. Независимые фонды негосударственные (частные) некоммерческие 

организации, как правило, создаются частными 

лицами или группой лиц (и существуют на 

дивиденды с вложенного капитала, имеют четко 

определенный список приоритетных направлений, 

критерии отбора заявок. Фонд Сороса, Фонд Мак 

Артуров, Фонд Форда и др) 

26. Организационные 

качества 

требовательность к себе и другим, склонность брать 

на себя ответственность, умение принимать 

решения, умение правильно оценивать себя, умение 

координировать работу, умение контролировать, 

планировать, умение положительно мотивировать 

сотрудников, способность учитывать 

психологические особенности человека, группы 

людей, способность заражать и заряжать своей 
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энергией других. 

27. Организованность умение планировать ближайшее и отдаленное 

будущее, отказ человека от ограничений в 

постановке целей, умение не останавливаться на 

ранее достигнутом, не заниматься повторением уже 

освоенного, а ставить новые цели для 

совершенствования. 

28. оригинальность способность производить идеи, отличающиеся от 

общепризнанных взглядов, любознательность - 

чувствительность к проблемам в окружающем мире 

29. Посреднические 

фонды 

общественные организации, финансируемые 

государственными или частными фондами и 

распределяющие финансы по заявителям, 

удовлетворяющим требованиям фонда или 

программы. 

30. Профессиональная 

гордость 

способность качественно выполнять отдельные 

операции, умение осваивать новые технологии, 

развитие профессиональных знаний, практических 

трудовых навыков путем собственных усилий и 

раскрытие личностью в профессиональной 

деятельности тех природных задатков, которые не 

удалось раскрыть в детстве и подростковом 

возрасте. Чем сложнее работа, тем больше 

возможностей для самосовершенствования 

31. Профессиональная 

совесть 

умение личности самостоятельно оценивать свои 

успехи и промахи в работе и исправлять свои 

ошибки 

32. Профессиональный 

долг и 

обращение к профессиональной литературе, 

изучение опыта других специалистов, 
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ответственность экспериментирование 

33. Резюме  (французское resume, от resumer — излагать 

вкратце) - итог, краткое изложение, краткий вывод. 

34. Самоанализ умение человека анализировать собственные 

достижения, сравнивать свои достижения с тем, что 

он умел прежде, выделяя то, что мешает реализации 

в полной мере природных способностей, 

формировать модель будущей жизни, находить 

оптимальные варианты ее осуществления, 

определять новые конкретные задачи саморазвития.  

35. Самоанализ умение человека анализировать собственные 

достижения, сравнивать свои достижения с тем, что 

он умел прежде, выделяя то, что мешает реализации 

в полной мере природных способностей, 

формировать модель будущей жизни, находить 

оптимальные варианты ее осуществления, 

определять новые конкретные задачи саморазвития.  

36. Саморазвитие 1. процесс самостоятельного развития человеком в 

себе профессионально-личностных качеств и 

навыков 

2. способность самой личности работать над собой 

3. собственную активность человека в изменении 

себя, в раскрытии, обогащении своих духовных 

потребностей, всего личностного потенциала 

37. Саморегулирование 

(самоконтроль) 

умение самостоятельно управлять своим 

собственным физическим, психическим состоянием, 

содержанием и направленностью чувств, мыслей, 

действий и саморазвитием.  

38. Самостоятельность умение самостоятельно выбирать вариант решения 
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или независимость тех или иных проблем повседневной жизни, не 

поддаваясь при этом влиянию СМИ, партийных и 

общественных организаций, руководства. 

39. Сангвиник быстрая скорость реакции, поступки обдуманны, 

жизнерадостен, высокая сопротивляемость 

трудностям жизни, изменчивость чувств, 

привязанностей, интересов, взглядов, высокая 

приспособляемость к новым условиям. Общителен, 

легко сходится с новыми людьми, у него широкий 

круг знакомств, хотя и не отличается постоянством в 

общении и привязанностях. Продуктивный деятель, 

но лишь когда много интересных дел, в противном 

случае он становится скучным, вялым, отвлекается. 

В стрессовой ситуации активно, обдуманно 

защищает себя, борется за нормализацию 

обстановки.  

40. Способность  возможность определенного освоения знаний, 

умений и навыков 

41. Стартовые  гранты  гранты на развитие новых проектов 

42. Темперамент совокупность динамических характеристик 

поведения человека, проявляющихся в общей 

активности (объем взаимодействия человека с 

окружением, инициативность, готовность к 

действию), в особенностях моторики (темп, ритм, 

быстрота, общее количество движений, их 

амплитуда) и в эмоциональности 

(впечатлительность, импульсивность, 

эмоциональная возбудимость, скорость 

возникновения эмоций, их сила, скорость изменения 
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их знака – положительного на отрицательный и 

наоборот, модальность доминирующих эмоций) 

43. Толерантность умение мириться с мнениями, взглядами и 

действиями окружающих, если они прямо не 

посягают на фундаментальные ценности индивида 

44. Учредитель фонда физическое или юридическое лицо, учредившее 

фонд 

45. Фандрайзинг деятельность по поиску и сбору средств для 

организации на осуществление разнообразных 

проектов и программ 

46. Флегматик реагирует медленно, неразговорчив, эмоции 

проявляются замедленно; обладает высокой 

работоспособностью, хорошо сопротивляется 

трудностям, но не способен быстро реагировать в 

неожиданных новых ситуациях. Прочно запоминает 

все усвоенное, не способен отказаться от 

выработанных навыков и стереотипов, не любит 

менять привычки, распорядок жизни, работу, новых 

друзей, трудно и замедленно приспосабливается к 

новым условиям. Настроение стабильное, ровное. 

При серьезных неприятностях остается внешне 

спокойным. 

47. Фонд (foundation) это неприбыльная организация, выполняющая свою 

уставную деятельность ради достижения 

благородных целей, предоставляя гранты другим 

неприбыльным организациям или работая над своими 

программами. В некоторых случаях гранты могут 

предоставляться физическим лицам. 

48. Фонд (fund) сумма денег, сохраненная или приготовленная для 
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конкретных целей. 

49. Фонды прямого 

действия 

фонды, созданные специально для поддержки каких-

либо проектов, использующие свои ресурсы для 

поддержки собственных исследований или 

непосредственного предоставления услуг 

50. Xаризматичность личная магнетически притягательная сила, 

воодушевление, испытываемое от выполняемой 

жизненной задачи, отождествление себя с 

выполняемой работой, раскрытие собственных 

способностей, уверенность в своих силах и душевное 

равновесие, умение сосредоточивать свое внимание 

на самом главном, умение мотивировать себя и 

других, обаяние, активность и энергичность, умение 

служить образцом для подражания, положительное 

восприятие жизни, умение принимать решения, 

умение ставить перед собой и другими четкие 

цели, способность находить к людям правильный 

подход, коммуникабельность, умение устанавливать 

долговременные и прочные межличностные 

отношения, уверенность в себе, уравновешенность 

характера, положительная энергетика, предъявление 

чрезвычайно высоких требований к самим себе, 

умение добиваться высоких результатов и 

одновременно побуждать к этому окружающих. 

51. Холерик реагирует очень быстро, часто необдуманно, 

увлекшись каким-нибудь делом, страстно, с полной 

отдачей работает, но сил ему хватает ненадолго, и, 

как только они истощаются, ему все невмоготу, 

упадок сил и вялость. Он неохотно берет на себя дела 

потому, что у него нет выдержки; охотно становится 
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начальником, но сам вести дела не хочет. Его 

господствующая страсть — честолюбие; любит 

похвалу. Охотно берет под свою защиту других, но не 

из любви к ближнему, а из гордости. Чередование 

энергичности с депрессиями обусловливает 

неровность поведения, вспыльчивость, 

раздражительность, несдержанность, повышенную 

конфликтность.  

52. Частные фонды это негосударственные (частные) некоммерческие 

организации, получающие средства от граждан (в 

виде пожертвований) или коммерческих 

организаций. 

53. Чувство 

профессионального 

стыда 

переживание из-за собственных промахов, или 

неудач своих коллег и подопечных 

 


