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Глоссарий 

 

1. Активные методы обучения – это способы активизации учебно-

познавательной деятельности студентов, которые побуждают их к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом, 

когда активен не только преподаватель, но активны и студенты. 

2. Валидность — пригодность теста, т. е. способность качественно измерять 

то, для чего он создан по замыслу авторов. Это требование связано с тем, что 

тест должен как можно более полно отражать содержание учебной дисципли-

ны. Оценка валидности производится по результатам тестирования и результа-

там экзамена и профессиональной деятельности, которые должны иметь высо-

кий уровень корреляции. 

3. Вариативность образования (лат.varians,  variantis – изменяющийся) ви-

доизменение, разновидность предполагает отход от заданной нормы, тем са-

мым, диктует расширение пространства познания, открывая возможность ос-

воения других знаний и умений. 

4. Воспитанность – это показатель сформированных отношений студентов 

к окружающему миру, к людям, событиям, к деятельности и ее результатам. 

Эти отношения реализуются и проявляются в деятельности, в действиях. Для 

оценивания уровня сформированности отношений их необходимо сравнить с 

социальными нормами, существующими в обществе и предъявляемыми чело-

веку. 

5. Глобализация образования, стимулируемая высоким уровнем развития 

мирового сообщества,  динамичными социально-экономическими, политиче-

скими и культурными изменениями, устойчивым развитием образовательных 

систем,  ведет к  созданию единого образовательного пространства,  более все-

го пока европейского, требует выработки новых стратегических ориентиров 

развития образования в современном и будущем мире. 

6. Групповая учебная работа – совместная деятельность учащихся в малых 

группах (2-7 человек) по выполнению отдельных учебных заданий, предложен-
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ных преподавателем.Дидактические принципы – это основные положения, ис-

ходные идеи, определяющие содержание, организацию и осуществление педа-

гогического процесса в соответствии с законами, характерными для него. 

7. Инструктивно - репродуктивный метод. Форма реализации – упражне-

ния по образцу, тренировочные упражнения. Деятельность обучаемых носит 

алгоритмический характер, т. е. выполняется по инструкциям, предписаниям, 

правилам в аналогичных, сходных с показанным образцом ситуациях. При этом 

обучаемые находятся на втором уровне усвоения учебного материала – алго-

ритмическом, или уровне воспроизведения, а знания (умения), которые усваи-

ваются этим методом,  имеют характер знаний-копий. Этот метод имеет боль-

шое значение для приобретения навыков, когда человек должен действовать ав-

томатически. 

8. Интерактивное обучение – обучение, построенное на взаимодействии 

учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит областью 

осваиваемого опыта. [Пед. Энциклопедия]. 

9. Интерактивные технологии -  это обучающие и развивающие личность 

игровые технологии, которые построены на целенаправленной специально ор-

ганизованной групповой и межгрупповой деятельности, «обратной связи» меж-

ду всеми ее участниками для достижения взаимопонимания и коррекции учеб-

ного и развивающего процесса, индивидуального стиля общения на основе 

рефлексивного анализа.  

10. Информатизация образования характеризуется широким  исполь-

зованием богатейших информационных ресурсов, существенно меняющих  

роль знаний как основного двигателя экономического, технического,  культур-

ного и духовного  развития человека и человечества в контексте перехода чело-

вечества к модели устойчивого развития. Информатизация образования в зна-

чительной степени обеспечивает его инновационность. 

11. Исследовательский метод. Его суть заключается в том, что после 

анализа материала, постановки проблем и задач и краткого устного или пись-

менного инструктажа обучаемые самостоятельно изучают литературу, источ-
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ники, ведут наблюдения и измерения и выполняют другие действия поискового 

характера. Методы учебной работы непосредственно перерастают в методы, 

имитирующие, а иногда и реализующие научный поиск. 

12. Метод case-study, или метод анализа конкретных ситуаций (от 

английского case – случай, ситуация) – метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных 

задач – ситуаций (решение кейсов). 

13. Кейс-метод – метод анализа конкретных учебных ситуаций (case-

study) — метод обучения, предназначенный для совершенствования навыков и 

получения опыта в следующих областях: выявление, отбор и решение проблем; 

работа с информацией — осмысление значения деталей, описанных в ситуации; 

анализ и синтез информации и аргументов; работа с предположениями и за-

ключениями; оценка альтернатив; принятие решений; слушание и понимание 

других людей — навыки групповой работы. 

14. Качество образования – социальная категория, определяющая со-

стояние и результативность процесса образования, его  соответствие с потреб-

ностями и ожиданиями общества (различных социальных групп) в развитии со-

циальной компетентности, гражданских, профессиональных и личностных 

свойств.  

15. Компетентностный подход – это приоритетная ориентация на цели 

– векторы образования: обучаемость, самоопределение (самодетерминация), 

самоактуализация, социализация и развитие индивидуальности. В качестве ин-

струментальных средств достижения этих целей выступают принципиально но-

вые метаобразовательные конструкты: компетентности, компетенции и метака-

чества. 

16. Компетентностный подход в образовании  связан  с реализацией  

свободы выбора и ответственности в процессах социализации и идентифика-

ции, самоактуализации и самореализации и последствиях этого  для самой лич-

ности и общества.  
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17. Компетентность  (лат. competens,  competentis – надлежащий, спо-

собный) – знающий, сведущий в определенной области; имеющий право  по 

своим знаниям  или полномочиям  решать, делать что либо, судить о чем либо. 

18. Компетентности – это содержательные обобщения теоретических 

и эмпирических знаний, представленных в форме понятий, принципов, смыс-

лообразующих положений. В самом общем виде компетентности можно опре-

делить как целостную и систематизированную совокупность обобщенных зна-

ний. (Э.Ф.Зеер).  

19. Компетенции – это обобщенные способы действий, обеспечиваю-

щих продуктивное выполнение профессиональной деятельности. Это способ-

ности человека реализовывать на практике свою компетентность. Ядром ком-

петенции являются деятельностные способности – совокупность способов дей-

ствий. Операционально-технологический компонент определяет сущность ком-

петенций (Э.Ф.Зеер). 

20. Контроль в учебном процессе – это проверка хода и результатов ус-

воения студентами теоретического и практического учебного материала. 

21. Материальное (реальное) образование: главная задача - усвоение 

как можно большего объема знаний, прежде всего необходимых для жизни и 

труда (знание-ориентированный подход к содержанию образования). Степенью 

пригодности предметов к дальнейшей профессиональной деятельности опреде-

лялось содержание образования. Учебные предметы разделялись на необходи-

мые для высшего образования и для подготовки к простому труду. При этом 

полагалось, что развитие способностей происходит естественным путем в про-

цессе овладения полезными знаниями.  

22. Метод обучения - способ взаимосвязанной и взаимообусловленной 

деятельности педагога и обучаемых, направленный на реализацию целей обу-

чения (Ю.К.Бабанский). 

23. Метод проблемного изложения. Используя самые различные ис-

точники и средства, преподаватель не просто излагает материал, а ставит про-

блему, формулирует познавательную задачу, а затем, раскрывая систему дока-
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зательств, сравнивая точки зрения, различные подходы, показывает способ ре-

шения поставленной задачи. При этом он показывает путь поиска этого спосо-

ба. Студенты становятся как бы свидетелями и соучастниками научного поиска. 

24. Метод проектов –  способ обучения, форма активизации обучения, 

которая соотносится с другими единичными методами ( исследовательским, эв-

ристическим, лабораторным). 

25. Надежность — устойчивость результатов теста, получаемых при 

его применении. Существуют следующие методы оценивания надежности: па-

раллельное тестирование в 2-х группах; ретестовая надежность (повторное тес-

тирование); расщепление теста (тест расщепляют на две части по четным и не-

четным номерам заданий). Чем выше корреляция между двумя частями, тем 

выше надежность.  

26. Непрерывное образование (life-long education; education permanentе):  

12-летнее школьное,  многоуровневое высшее (три уровня – undergraduate, 

graduate postgraduate). Предполагает использование разнообразия форм обуче-

ния,  расширение количества специальностей, применение кредитной,  накопи-

тельной многобалльной системы оценки знаний, значительное увеличение доли 

самостоятельной работы школьников  и студентов, выполнения ими социально 

и практико-ориентированных проектов («все от жизни и для жизни»), и, нако-

нец,   право обучающихся выбирать преподавателей. Нацелено на стремление  

сделать образование мобильным, а выпускника –  конкурентноспособным на 

рынке труда.   

27. Новая миссия  высшего (университетского) образования связана с  

освоением  инновационно-предпринимательской модели, превращением в на-

учно-образовательно-производственный комплекс с академическим ядром и 

междисциплинарной проектно-ориентированной периферией, состоящей из  се-

тевых инновационных высокотехнологических структур и малых предприятий, 

активно работающих с заказами региональной власти, бизнеса, производства и 

общества в целом; становятся эпицентрами   программирования регионального 
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образования (в экономическом, социальном, культурном, экологическом смыс-

лах). 

28. Новые функции образования: кроме традиционных  - обучения и 

воспитания –  социально-преобразующая,  социально-стабилизирующая,  оздо-

ровительно-реабилитационная,  социальной защиты и поддержки,   социально-

адаптационная;  культурологическая (В.И. Загвязинский). 

29. Образование -  целенаправленный процесс обучения и воспитания в 

интересах личности, общества, государства, сопровождающийся констатацией 

достижения гражданином определенных государством образовательных уров-

ней (образовательных цензов) (Закон РФ «Об образовании»). Образование — 

процесс и результат освоения систематизированных знаний, умений и навыков; 

необходимое условие для подготовки человека к жизни и труду 

(Ю.К.Бабанский). 

30. Обучение – это целенаправленный процесс взаимодействия учителя 

и учащихся, в ходе которого осуществляется образование человека. 

31. Обучение –  это целенаправленный, социально обусловленный и пе-

дагогически организованный процесс развития («создания») личности обучае-

мых, происходящий на основе овладения систематизированными научными 

знаниями и способами деятельности, отражающими состав духовной и матери-

альной  культуры человечества  

32. Обучение в сотрудничестве (соорегаtivе lеаrning) –  современная 

образовательная технология, способ реализации личностно-ориентированного 

подхода в обучении; обучение в малых группах, котрое использовалось в педа-

гогике довольно давно и  рассматривается в мировой педагогике как наиболее 

успешная альтернатива традиционным методам.   

33. Обученность – одно из существенных качеств, отражающее  спо-

собность студента оперировать знаниями  и умениями при решении теоретиче-

ских и практических задач. Обученность  - это способности студента, которые 

позволяют ему применять полученные знания для выполнения учебного зада-

ния и достигать определенного темпа деятельности. 
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34. Открытое образовательное пространство -  устойчивая совокуп-

ность образовательных связей между государствами и внутри них, ставящая 

перед личностью обучаемого проблему вхождения в него в качестве социально-

го актора (К.Поппер), творчески осваивающего его потенциал.  

35. Оценка – это следствие контроля, результат контроля. Основная 

функция оценки – установление степени соответствия оцениваемого объекта 

выбранному эталону. 

36. Объяснительно-иллюстративный метод. Форма реализации – лек-

ция, объяснение, работа с учебным пособием. Обучающиеся получают знания, 

слушая рассказ, лекцию, из учебной или методической литературы, через эк-

ранное пособие в «готовом» виде. Воспринимая и осмысливая факты, оценки, 

выводы, они остаются в рамках репродуктивного (воспроизводящего) мышле-

ния. 

37. Парадигма, греч. paradeigma – пример, образец -    целостные пред-

ставления   о системе   методологических, теоретических и аксиологических ус-

тановок,  принятых  научным сообществом в качестве образца для решения 

теоретических и практических задач.  

38. Педагогическая система — это целостное единство всех факторов, 

способствующих достижению поставленных целей развития человека. 

39. Педагогическая ситуация – составная часть педагогического про-

цесса, характеризующая его состояние в определенное время и в определенном 

учебном пространстве. 

40. Педагогическая технология — систематический метод планирова-

ния, применения и оценивания всего процесса обучения и усвоения знаний пу-

тем учета человеческих и технических ресурсов и взаимодействия между ними 

для достижения более эффективной формы образования (Юнеско). 

41. Педагогическая технология – системная совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и методологических 

средств, используемых для достижения педагогических целей ( М.В.Кларин). 
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42. Педагогическая технология — это комплексная интегративная сис-

тема, включающая упорядоченное множество операций и действий, обеспечи-

вающих педагогическое целеопределение, содержательные, информационно-

предметные и процессуальные аспекты, направленные на усвоение системати-

зированных знаний, приобретение профессиональных умений и формирование 

личностных качеств обучаемых, задаваемых целями обучения  

(Д.В.Чернилевский). 

43. Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях мо-

дель совместной педагогической деятельности по проектированию, организа-

ции и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфорт-

ных условий для преподавателя и студентов. (В.М.Монахов) 

44. Педагогическая технология - комплексный интегративный процесс, 

включающий людей, идеи, средства и способы организации деятельности для 

анализа проблем планирования, обеспечения, оценивания и управления реше-

нием проблем, охватывающих все аспекты усвоения знаний ( Ассоциации по 

педагогическим коммуникациям и технологии США). 

45. Педагогическая цель – это предвидение преподавателем и студен-

тами (учащимися) результатов их взаимодействия в форме обобщенных мыс-

ленных представлений, в соответствии с которыми затем конструируются все 

остальные компоненты педагогического процесса. 

46. Педагогический контроль и оценка – это последовательность дейст-

вий преподавателя, включающая в себя постановку диагностичной цели, разра-

ботку контрольного задания (вопроса), организацию, проведение и анализ ре-

зультатов учебной деятельности, что все вместе приводит к конечному выводу 

– отметке в зачетной книжке. 

47. Педагогический принцип – это инструментальное, данное в катего-

риях деятельности выражение педагогической концепции, это методическое 

выражение педагогических законов и закономерностей, это знание о сущности 

педагогического процесса, выраженное в форме, позволяющей использовать 

его в качестве регулятивных норм практики. 
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48. Педагогический тест — это система заданий возрастающей слож-

ности и специфической формы, позволяющая надежно и валидно  оценить 

структуру и измерить уровень знаний. 

49. Педагогическое конструирование (создание конструкта) — это де-

тализация созданного проекта, приближающая его для использования в кон-

кретных условиях реальными участниками педагогического процесса. 

50. Педагогическое моделирование (создание модели) - это разработка 

общей идеи создания педагогических систем, процессов или ситуаций и основ-

ных путей их достижения. 

51. Педагогическое проектирование – это предварительная разработка 

основных деталей предстоящей деятельности преподавателя и студентов. 

52. Познавательная активность – это стремление самостоятельно 

мыслить, находить свой подход к решению задачи (проблемы), желание само-

стоятельно получить знания, формировать критический подход к суждению 

других и независимость собственных суждений. 

53. Практикумы – форма организации обучения, на которой обучаю-

щиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют лаборатор-

ные, практические работы. Проводятся они в учебных кабинетах, лабораториях, 

мастерских, на учебно-опытных участках, в ученических производственных 

комбинатах и др. В основе практикума лежит упражнение, в рамках которого 

решаются познавательные задачи и большое внимание уделяется обучению 

специальным приемам и способам профессиональной деятельности, овладению 

терминологией, умению устанавливать связи между научными категориями. 

54. Прием обучения - это составная часть или конкретная разновид-

ность метода. 

55. Проблемная ситуация – это тот случай, когда обучающийся не мо-

жет объяснить для себя объективно возникающее противоречие, не может дать 

ответов на объективно возникающие вопросы, поскольку ни имеющиеся зна-

ния, ни содержащая в проблемной ситуации информация не содержат на них 

ответов и не содержат методов их нахождения. 
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56. Проблемная ситуация -  интеллектуальное затруднение человека, 

возникающее в случае, когда он не знает, как объяснить возникшее явление, 

факт, процесс действительности, не может достичь цели известным ему спосо-

бом, что побуждает человека искать новый способ объяснения или способ дей-

ствия (Махмутов М. И.). 

57. Проблемная задача представляет собой учебную проблему, решае-

мую при заданных студенту условиях. Учебная проблема обычно выражается в 

форме вопроса, ответ на который студенту не известен и не может быть полу-

чен на основе имеющихся у него знаний и умений. Признаки учебной пробле-

мы: наличие проблемной ситуации, определенная готовность субъекта к поиску 

решения, возможность неоднозначного решения. Учебная проблема и проблем-

ная задача являются искусственной дидактической конструкцией, поскольку 

специально создается преподавателем в учебных целях. 

58. Проблемное обучение – это дидактическая система, основанная на 

закономерностях творческого усвоения знаний и способов деятельности, вклю-

чающая сочетание приемов и методов преподавания и учения, которым прису-

щи основные черты научного поиска. 

59. Проблемное обучение – это учебно-познавательная деятельность 

учащихся по усвоению знаний и способов деятельности путем восприятия объ-

яснений преподавателя в условиях проблемной ситуации, самостоятельного 

анализа проблемных ситуаций, формулировки проблем и их решения посредст-

вом выдвижения предложений, гипотез их обоснование и доказательства, а 

также путем проверки правильности решения.  

60. Продуктивное проективное образование – объединяет два сопря-

гающихся момента: проект и продуктивность. Форма непрерывного образова-

ния, поскольку использует проект как приоритетный метод обучения и само яв-

ляется средством создания и реализации проектов, заключающих в себе не 

только учебный, но и жизненный смысл. 

61. Проект (в буквальном переводе с латинского) – «брошенный впе-

ред», толкуется в словарях как  «план, замысел, текс или чертеж чего-либо 
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предваряющий его создание». Проект –прототип, прообраз какого-либо объек-

та, вида деятельности и т.п. 

62. Проективное обучение – обучение, основанное на проектной актив-

ности обучающихся, применении и развитии их способности к совместной пре-

образовательной деятельности. 

63. Проективность – способность человеческого сознания переносить 

(проецировать) образ (свойства, характеристики) объекта, существующий в ка-

честве мыслеформы, в реальную практику. 

64. Проектная деятельность – деятельность, предполагающая прогно-

зирование, конструирование, моделирование (прогнозирование – разновид-

ность научного предвидения, специальное исследование перспектив какого-

либо явления, вероятностное научное суждение о возможных состояниях явле-

ния в будущем; конструирование (не производственное) – вид деятельности, 

связанный с выявлением, детализацией, разработкой и установлением системы 

социальных связей; моделирование – метод исследования объектов различной 

природы на их аналогах   (моделях). 

65. Проектная культура – современный контекст проектирования; со-

держит в себе следующие содержательно-смысловые единицы: ценностно-

значимые образы проектируемой предметной среды; творческие и научные 

концепции; ценности, необходимые для установления личностного отношения 

к реализации проектного процесса.; 

66. Проектно-модульный подход –  проектирование с вариативным ис-

пользованием специально созданных функциональных модулей, выступающих 

как структурные компоненты целостной системы, обеспечивающей выполне-

ние определенной деятельности. 

67. Проектно-целевой подход – организация проектирования в соответ-

ствии с заданной целью (целевые проекты). 

68. Профессиональный маргинализм - крайнее проявление некомпе-

тентного подхода в образовании, который характеризуется несоответствием 

специалиста профессиональной идентичности. Формальная причастность чело-
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века к профессии вступает в противоречие с ее ценностями на  рефлексивном и 

поведенческом уровнях.  

69. Процесс обучения - целенаправленная, последовательная смена 

учебных задач и изменение всех элементов обучения, происходящее по объек-

тивным законам и имеющее своим результатом формирование свойств обучае-

мых в результате деятельности по усвоению содержания социального опыта 

(И.Я.Лернер). 

70. Портфолио (portfolio assessment) - оценивание по достоинству.  

71. Содержание образования – специально отобранная и признанная 

обществом (государством) система элементов объективного опыта человечест-

ва, усвоение которой необходимо для успешной деятельности в определенной 

сфере 

72. Стандарт (англ.  standard – норма, образец, мерило, основа) как 

понятие связано с  достижением определенных норм  качества, сводимых к  ти-

повым показателям.   Акцент внимания на интерпретации понятия «стандарт» 

как мерила качества, основы качества противоречит  распространенному пред-

ставлению о стандарте как минимуме, в том числе в получении знаний и уме-

ний.  

73. Стандартизация качества образования ориентирует на достиже-

ние, наряду с академическими результатами,  навыков устной и письменной 

коммуникации,  основ математики и естественных наук,  умения работы с ин-

формационными технологиями; развитого  критического  креативного  мышле-

ния; потребности в непрерывном образовании,   постоянной работе, требующей 

личных  усилий; умения работать в группах, способность к  интегральному ис-

пользованию знаний, инициативность в приобретении знаний и их продуктив-

ном применении;    культурная восприимчивость,  способность принимать са-

мостоятельные решения и нести за них социальную и личностную ответствен-

ность. 

74. Унификация образования,  в частности  усиление «европейского 

измерения» в высшем образовании, касается его целей, содержания, технологий 
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и достигаемого результата для личности и социума. Тенденция унификации об-

разования в значительной степени обусловлена философией прагматизма («все 

от жизни и для жизни», Д.Дьюи, 20-е г. ХХ века, США). 

75. Учебный проект – задание, сформулированное в виде проблемы, 

предполагающее проектную деятельность по ее разрешению. 

76. Формальное (классическое) образование: главная задача - развитие 

способностей учащихся, их мышления, памяти, воображения. Благодатным ма-

териалом для развития является изучение языков, в том числе латинского и 

греческого, а также математики, изучалась также античная культура: произве-

дения поэтов, философов, драматургов. Образование представляет курс умст-

венной гимнастики. 

77. Формы организации обучения – это внешнее выражение согласо-

ванной деятельности преподавателя и учащихся, осуществляемой в определен-

ных порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и 

совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 

78. Формы педагогического проектирования – это документы, в кото-

рых описывается с разной степенью точности создание и действие педагогиче-

ских систем, процессов или ситуаций. 

79. Фундаментальность высшего образования - это соединение науч-

ного знания и процесса образования, дающее понимание образованным челове-

ком того факта, что все мы живем по законам природы и общества, которые 

никому не дано игнорировать. Их нарушение малограмотным или невежест-

венным в науках человеком опасно для окружающих. Эталонным образованием 

может быть только научное образование, главная цель которого – распростра-

нение научного знания как составляющей мировой культуры. 

80. Частично-поисковый, или эвристический, метод. Он заключается в 

организации активного поиска решения выдвинутых педагогом или самостоя-

тельно сформулированных студентами познавательных задач либо под руково-

дством педагога, либо на основе эвристических программ и указаний. Процесс 

мышления приобретает продуктивный характер, но при этом поэтапно направ-
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ляется и контролируется педагогом или самими обучающимися на основе рабо-

ты над программами (в том числе и компьютерными) и учебными пособиями.  

81. Эталон – это мерило, образец, мера, служащая для хранения и пе-

редачи какой-либо единицы величины. С педагогической точки зрения этало-

ном могут быть те существенные характеристики качества знаний и умений, 

которые зафиксированы в требованиях к уровню усвоения учебного материала 

в стандартах и в учебных программах по каждому разделу. 


