
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» 

Центр педагогического образования 

 

Инновационная образовательная программа 

«Опережающая подготовка по прорывным направлениям развития науки, техники 

и гражданского общества на основе формирования инновационно-образовательного 

пространства классического университета в партнерстве с академической наукой, 

бизнесом, органами власти с использованием мирового опыта в области качества 

образования и образовательных технологий» 

Направление ИОП «Педагогическая инноватика» 
 

 

 

 

Глоссарий к дисциплине 

«Исследовательская педагогическая деятельность преподавателя высшей школы 

(для обучающихся по дополнительной квалификации  

«Преподаватель высшей школы»)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2008 



 2

Глоссарий 

1. Абстрагирование - мысленное отвлечение какого-либо свойства или 

признака предмета от других его признаков, свойств, связей. 

2. Автореферат диссертации — реферат, составленный автором 

диссертационной работы и содержащий достаточно подробное изложение 

целей, методов, хода выполнения и результатов проведенного исследования, 

которые во всей полноте отражены в диссертации.  

3. Актуальность темы — степень ее важности, значимости в настоящий 

момент и в данной ситуации для решения конкретной проблемы (задачи, 

вопроса).  

4. Алгоритм — ряд последовательных действий, необходимых для решения 

задачи.  

5. Алфавитный указатель — указатель, в котором перечень названий 

(рубрик) построен по алфавитному признаку.  

6. Анкетирование — разновидность исследовательского метода опроса в 

психологии и педагогике, позволяющего на основе письменных ответов на 

предложенные вопросы выявить точки зрения и тенденции, имеющие место в 

группе респондентов. 

7. Антиципация (лат. anticipatio — предвосхищение) — предугадывание 

возможного будущего, ожидание его наступления. 

8. Аргумент (довод) — положение, мысль, истинность которой проверена и 

доказана практикой и которая по этой причине может быть использована для 

обоснования истинности или ложности другого положения.  

9. Аспект — точка зрения, с которой рассматривается объект (предмет, 

явление, процесс, понятие) исследования; одна из сторон явления.  

10. Апробация — установление истинности, компетентная оценка и 

конструктивная критика оснований, методов и результатов исследовательской 

работы, одобрения ее. 
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11. Беседа — исследовательский метод, позволяющий познать 

особенности личности человека, характер и уровень его знаний, интересов, 

мотивов действий и поступков на основе анализа ответов на поставленные и 

предварительно продуманные вопросы. 

12. Валидность (англ. valid — пригодный) — характеристика 

исследовательской методики, отражающая точность измерения 

соответствующего средства, показывающая, насколько результаты, 

получаемые при помощи данной методики, адекватны тем, что 

предполагались по замыслу. 

13. Верификация — проверка истинности теоретических положений, 

установление достоверности опытным путем: сопоставлением с наблюдаемыми 

объектами, чувственными данными, экспериментом.  

14. Вопрос — то или иное положение, требующее решения; проблема, 

дело.  

15. Вывод — конечное суждение, получаемое в процессе 

умозаключения из посылок.  

16. Генетический метод — методологический принцип, требующий 

изучения социальных, технических и иных явлений в их развитии, позволя-

ющий отследить их происхождение, этапы преобразования. 

17. Герменевтика (греч. hermenetikos — разъясняющий, истолковываю-

щий) — совокупность методов познания и объяснения явлений и процессов, в 

основе которых не рационально-логическое истолкование, а понимание, 

личностно-субъективное истолкование, вчувствование, обращение к 

средствам искусства языка, религии, здравого смысла. 

18. Гипотеза — научно обоснованное, но неочевидное 

предположение, требующее специального доказательства для своего 

окончательного утверждения в качестве теоретического положения или его 

опровержения. 
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19. Гипотеза — научное предположение, достоверность которого в 

данный момент не может быть доказана и проверена, но которое объясняет 

явления, не имевшие до этого научного объяснения.  

20. Дискуссия — научный спор, обсуждение специалистами (устное 

или в печати) какого-либо спорного вопроса с целью его правильного 

разрешения.  

21. Диссертация, диссертационная работа — документ, содержащий 

описание и результаты самостоятельного научного исследования, 

представляемый на соискание ученой степени. Термином «диссертационная 

работа» обозначается также и сам процесс подготовки диссертации.  

22. Диагностика психолого-педагогическая — процесс и способы 

определения степени развития личностных качеств, затруднений в обучении, 

развитии, общении, освоении профессии, а также эффективности 

функционирования и развития психологических систем, технологий, методик, 

педагогических проектов. 

23. Достижений тесты — совокупность психологических тестов, 

ориентированных на выявление уровня сформированности конкретных 

знаний, умений и навыков. 

24. Доказательство — логическое действие, направленное на 

обоснование истинности какого-либо утверждения (мысли, высказывания, 

суждения, теории) с помощью других утверждений, истинность которых 

считается доказанной; довод или факт, подтверждающий что-либо.  

25. Документ — материальный объект, содержащий закрепленную 

информацию (при помощи какой-либо знаковой системы на специально 

выбранном материальном носителе) и предназначенный для ее передачи и 

использования. Материально зафиксированная информация.  

26. Зависимость — выражение объективной причинно-следственной 

связи между предметами и явлениями.  
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27. Задача - звено, этап движения к цели, цель, заданная в 

конкретной, требующей преобразования ситуации, побуждает студента к 

активной деятельности. 

28. Замысел — идея, связанная с представлениями о способах ее 

реализации, методически оформленная, но существующая только в сознании 

исследователя (педагога). 

29. Закономерность — совокупность устойчивых зависимостей между 

явлениями и предметами.  

30. Знание — результат процесса познания, процесса изучения 

человеком окружающей материальной действительности; совокупность 

научных понятий и представлений об окружающем мире, фактах 

действительности: отражение характеристик реальности в виде представлений, 

понятий, суждений и теорий.  

31. Идеализация — нереальная, мысленно воссозданная ситуация, 

дающая возможность создавать идеализированные, несуществующие объекты, 

оказывающиеся, однако, полезными для теоретического исследования. 

32. Идеал педагогический — предельная, реально недостижимая цель, 

обеспечивающая свободное и гармоническое развитие личности или преобра-

зование системы, соответствующее представлениям о ее совершенстве и 

характеризующееся отсутствием недостатков, изъянов, рассогласований. 

33. Идея — основная, главная мысль, замысел, определяющее 

положение в системе взглядов, теорий и т. п., в котором отражен объект 

изучения, содержится знание цели, перспективы познания и практического 

преобразования действительности.  

34. Иерархия — организованность, определенная упорядоченность 

целого и его частей от высшего к низшему; порядок подчинения низших 

объектов высшим.  

35. Изобретение — решение технической задачи, отличающейся 

существенной новизной и дающей положительный эффект.  
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36. Именной указатель — указатель, содержащий перечень имен 

(фамилий), построенный по алфавитному принципу.  

37. Изучение продуктов деятельности — исследовательский метод, 

который позволяет опосредованно изучать сформированность знаний и на-

выков, интересов и способностей человека на основе анализа продуктов его 

деятельности. 

38. Импровизация — умение быстро реагировать, принимать решения 

и выдавать результат экспромтом, без подготовки. 

39. Индивидуальный стиль деятельности педагога — предпочитаемые 

педагогом приемы, манера обучения, способы разрешения конфликтов, 

определяющие самобытность его способов самовыражения и общения с 

окружающими. 

40. Инновации педагогические — распространение в образовательной 

практике педагогических новшеств и нововведений. 

41. Инсайт — озарение, догадка, внезапное нахождение решения про-

блемы, над которой долго думаешь в поисках решения. 

42. Интеллектуальные тесты — совокупность психологических тестов, 

предназначенных для диагностики уровня развития познавательной сферы и 

интеллекта (умственного потенциала) человека. 

43. Интервью — разновидность исследовательского метода опроса в 

психологии и педагогике. Предполагает в процессе устного опроса выявить 

опыт, оценку и точку зрения опрашиваемого (респондента). 

44. Интерпретация (лат. interpretatio) — истолкование, раскрытие 

смысла, совокупность операций по истолкованию, разъяснению смысла полу-

ченных результатов, объяснению причин и условий, Ш породивших. 

45. Интуиция — способность к свернутым, логически не 

проработанным решениям, к верной ориентации в сложных ситуациях. 

Результат предшествующего опыта. 

46. Инструмент — средство, применяемое для достижения чего-либо.  
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47. Информация — содержание какого-либо сообщения, сведения о 

чем-либо, рассматриваемые в аспекте их передачи в пространстве и времени.  

48. Категория — предельно широкое, наиболее общее понятие, 

выражающее существенные свойства, признаки, связи и отношения явлений 

действительности.  

49. Квалификация — степень и уровень профессиональной 

подготовленности к какому-либо виду труда.  

50. Классификация — система соподчиненных понятий (классов, 

объектов) какой-либо области знания или деятельности человека, составленная 

с учетом общих признаков объектов и закономерных связей между ними; 

позволяет ориентироваться в многообразии объектов и является источником 

знания о них.  

51. Классифицирование — процесс отнесения объекта к 

определенному подразделению какой-либо классификации, производимый на 

основе определения наличия или отсутствия заданного признака у объекта.  

52. Концепция — совокупность взаимосвязанных представлений, 

система взглядов на проблему, то или иное понимание явлений, процессов, 

когда определяются цели и задачи исследования и указываются пути его 

ведения; единый, определяющий замысел, основная, ведущая мысль какого-

либо произведения, научного труда и т. д.  

53. Концепция (лат. conceptio) — система исходных теоретических 

положений, которая служит базой для исследовательского поиска. 

54. Комплексный педагогический эксперимент — систематическая 

исследовательская работа по проверке нововведений с точным фиксированием 

исходных и конечных результатов, варьированием фактов, влияющих на 

результат, намеренным созданием ситуаций развития. 

55. Кризис образования — состояние разбалансированности, 

затрудненного функционирования, нарушения стабильности и нормального 

развития, составляющая кризиса социально-экономической структуры 
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общества. Может быть переходным этапом к обновлению общества и 

образования. 

56. Критерий — признак, на основании которого производится оценка, 

определение или классификация чего-либо, мерило.  

57. Критерий — обобщенный показатель развития системы, 

успешности деятельности, основа для классификации. Предполагает выделение 

ряда признаков, по которым можно определять критериальные показатели. 

58. Критериально-ориентированные тесты — методики, 

определяющие, насколько испытуемый владеет знаниями, навыками 

мыслительных действий, которые необходимы и достаточны для выполнения 

определенных классов заданий. 

59. Личностные тесты — совокупность психологических тестов, 

предназначенных для выявления свойств личности человека. 

60. Логика психолого-педагогического исследования -— содержание и 

последовательность поисковых шагов, которые должны обеспечить решение 

поставленных задач. 

 

61. Логика — ход рассуждений, умозаключений; внутренняя 

закономерность вещей и явлений, разумность.  

62. Метод — способ достижения определенной цели, способ познания, 

теоретического исследования или практического осуществления чего-либо; 

совокупность приемов или операций практического или теоретического 

освоения действительности.  

63. Метод исследования - это способ познания изучаемой реальности, 

который позволяет решить задачи и достичь цели поисковой деятельности 

64. Методика исследования — совокупность различных методов, 

приемов, способов для систематического, последовательного осуществления 

исследования.  
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65. Методология — наиболее общая система принципов организации 

научного исследования, способов достижения и построения научного знания. 

66. Многозначность — свойство одного слова иметь два или более 

различных значений.  

67. Монография — печатное произведение, в котором наиболее полно 

и всесторонне освещается изучаемый предмет или вопрос.  

68. Моделирование (фр. Modele — образец) — процесс создания моде-

лей, схем, знаковых или реальных аналогов, отражающих существенные 

свойства более сложных объектов (прототипов). Служит исследовательским 

инструментарием для изучения отдельных аспектов и свойств прототипа. 

69. Мониторинг (лат. monitor — предостерегающий) — система 

контроля, слежения за процессом и результатами исследования, включает 

сбор, обработку и анализ информации для коррекции, принятия решений, 

улучшающих образовательный и исследовательский процессы. 

70. Наблюдение — исследовательский метод, который заключается в 

систематическом и целенаправленном восприятии изучаемого объекта с 

целью сбора информации, фиксации действий и проявлений поведения 

объекта для изучения его. 

71. Надежность теста — характеристика методики (теста), отражающая 

стабильность психодиагностического измерения соответствующего свойства, 

показывающая, насколько устойчивы получаемые при помощи данной 

методики результаты к действию посторонних и случайных факторов. 

72. Наука — исторически сложившаяся и непрерывно развивающаяся 

на основе общественной практики система объективногистинных знаний (или 

отдельная отрасль таких знаний) о природе, обществе и мышлении, об 

объективных законах их развития; сфера человеческой деятельности, где 

происходит выработка и систематизация объективных знаний о 

действительности.  
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73. Научная информация — информация, создаваемая в ходе 

научного исследования и отражающая условия, содержание и результаты этого 

исследования.  

74. Научная школа — научное направление, возглавляемое и 

руководимое каким-либо авторитетным специалистом.  

75. Научное исследование — процесс выработки новых научных 

знаний, один из видов познавательной деятельности; характеризуется 

объективностью, воспроизводимостью, доказательностью и точностью.  

76. Научный факт — объективное и неопровержимое событие, 

явление, установленное или выявленное в ходе научного исследования 

(наблюдения, измерения и т. п.), которое является основанием для заключения 

или подтверждения чего-либо. Основа научного знания.  

77. Новации педагогические — разработка таких прогрессивных 

образовательных систем, методик, технологий, образовательных программ, ко-

торые отвечают актуальным запросам общества и личности и которые в 

данном конкретном виде еще не были представлены. 

78. Норма теста — это средний показатель (усредненная оценка) 

выполнения данного теста большой совокупностью людей, принадлежащих к 

определенной культуре, с которым сравниваются показатели каждого 

испытуемого, полученные в результате выполнения данного теста. Тем самым 

устанавливается наличие пониженного или повышенного уровня развития 

изучаемого свойства. 

79. Нормативно-ориентированные тесты — методики, 

ориентированные на определение среднестатистических норм, 

соответствующих результатам большой совокупности людей, и их принятие в 

качестве критериев оценку и интерпретации результатов тестирования. 

80. Опрос — исследовательский метод, позволяющий выявлять 

психологические особенности людей на основе их ответов на предложенные 

устные и письменные вопросы. 
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81. Опытная педагогическая работа — специально организованная 

исследовательская работа, проводимая по заранее разработанной программе 

или проекту. 

82. Оценивание — исследовательский метод, связанный с 

привлечением к оценке изучаемых явлений наиболее компетентных лиц, 

мнения которых, дополняя друг друга, позволяют объективно 

охарактеризовать изучаемые явления. Оценивание конкретно проявляется в 

методах экспертных оценок, обобщения независимых характеристик, 

диагностических ситуаций и в проведении психолого-педагогического 

консилиума. 

83. Объект исследования — предмет, явление или отношение, 

порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения. Могут быть 

как материальными, так и отображенными в абстрактном виде.  

84. Однозначность — свойство слова или сочетания слов выражать 

одно определенное понятие, иметь одно содержание.  

85. Отрасль науки, отрасль знания — ступень разделения единой 

науки на основе дифференциации областей (объектов) исследования и (или) 

методов исследования. Иногда заменяется термином «наука» употребляемом в 

более узком смысле.  

86. Параметр — величина, размеры, характеризующие основные 

свойства предмета, явления, процесса, вещества.  

87. Передовой педагогический опыт — опыт, опирающийся на 

педагогические новации или инновации и позволяющий получать результаты, 

отвечающие современным требованиям и оптимальные для конкретных 

условий. 

88. Показатель — характеристика, по которой можно судить о 

развитии какого-либо явления, процесса, объекта, о значении размеров данного 

явления в условиях конкретного места и времени.  
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89. Понятие — логически оформленная общая мысль о предмете, 

явлении, объекте, отображающая его сущность и являющаяся результатом 

познания объекта.  

90. Практика — деятельность людей, направленная на преобразование 

природы и общества, обеспечивающая создание необходимых условий 

существования и развития общества, источник и критерий истинности знаний.  

91. Предмет исследования — все, что находится в границах объекта 

исследования в определенном аспекте рассмотрения.  

92. Предметный указатель — указатель, в котором перечень названий 

соответствует определенным предметам (понятиям), причем эти названия в 

указателе не связаны между собой иерархической системой, а выстроены в 

алфавитном порядке.  

93. Признак — показатель, примета, знак, по которому можно 

определить, узнать что-либо об объекте. Может быть количественным, 

качественным, существенным.  

94. Прикладное исследование — исследование, связанное с 

разработкой вопросов научного и практического использования научных 

результатов, полученных в ходе предшествующих теоретических 

(фундаментальных) исследований.  

95. Принцип — основное, исходное положение какой-либо теории, 

учения, науки; руководящее положение, установка, правило в какой-либо 

деятельности.  

96. Причина — явление, непосредственно обуславливающее, 

порождающее другое явление (следствие).  

97. Проблема — обобщенное множество сформулированных научных 

вопросов, которые охватывают область будущих исследований; сложный 

вопрос, требующий разрешения, исследования.  

98. Противоречие — положение, при котором одно (высказывание, 

мысль, поступок) исключает другое, несовместимо с ним.  
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99. Развитие — высший тип движения, характеризующийся 

переходами от старого к новому, от одного качественного состояния к другому.  

100. Результат — объективно достигнутое состояние объекта 

(следствие), на который было направлено целевое действие; конечный итог, 

продукт процесса или деятельности, направленной на реализацию цели.  

101. Результативность — степень (мера) достижения планируемого 

результата.  

102. Система — множество элементов (предметов, понятий), 

находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную 

целостность, единство.  

103. Систематизирование, систематизация — процесс 

упорядоченного распределения объектов, осуществляемый по сходству или 

различию присущих им признаков, причем объекты сравниваются в основном 

между собой. В результате систематизации множество объектов приводится в 

упорядоченную систему.  

104. Систематический указатель — указатель, в котором перечень 

названий построен в соответствии с принятой иерархической классификацией 

отраслей науки и техники (по отдельным отраслям и их подразделениям).  

105. Следствие — явление, обусловленное, порождаемое другим 

явлением (причиной).  

106. Специализация — сосредоточение деятельности на какой-либо 

определенной области, на каком-либо определенном направлении.  

107. Специальность — профессиональная направленность того или 

иного лица, определяемая полученным образованием и характером 

выполняемой работы.  

108. Способ — действие или система действий (образ действий, прием), 

применяемые при осуществлении какой-либо деятельности; процесс 

выполнения действий над материальным объектом.  
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109. Статья — научное литературное или иное произведение, входящее 

в сборник, периодическое или продолжающее издание в качестве 

самостоятельной его части.  

110. Теория — совокупность обобщенных положений (основных, 

руководящих идей), образующих науку (раздел науки, область знания, 

совокупность правил в области какого-либо мастерства), созданная в результате 

научного познания закономерностей развития природы и общества.  

111. Термин — слово или словосочетание, являющееся обозначением 

строго определенного научного понятия.  

112. Технология — способ преобразования исходных материалов для 

получения желаемых продукций или услуг. Технология включает в себя 

методы, приемы, режим работы, последовательность операций и процедур.  

113. Унификация — процесс приведения объектов (предметов, 

понятий) к единообразию или единым нормам.  

114. Фактор — причина, движущая сила какого-либо процесса, явления, 

определяющая его характер или отдельные его черты.  

115. Фундаментальное исследование — исследование, выполняемое 

при помощи специального научного теоретического аппарата; вид научной 

работы, заключающийся в выявлении закономерностей путем абстрактного 

мышления.  

116. Функция — проявление свойств материального объекта, 

заключающееся в его действии по изменению состояния других материальных 

объектов. Обязанность, круг деятельности, назначение, роль.  

117. Формализация — такое уточнение содержания представления, 

которое делает возможным и целесообразным использование математических 

средств исследования. 

118. Функционирование образовательных систем, учреждений — 

выполнение функций (назначение, круг деятельности, в математике — зависи-

мая величина) без особых качественных и количественных изменений. В этом 

смысле оно противоположно развитию. 
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119. Характеристика — описание, определение характерных 

отличительных качеств, свойств, черт объекта.  

120. Цель в педагогическом исследовании — образ потребного 

(желаемого) будущего, предвосхищение результатов преобразований 

образовательной системы или ее элементов в интересах человека, общества и 

государства. 

121. Эксперимент (лат. experimentum — проба, опыт) — 

исследовательский метод, который заключается в том, чтобы путем активного 

вмешательства создать исследовательскую ситуацию и сделать доступным и 

возможным изучение психических процессов через их проявления и реги-

страцию соответствующих изменений в поведении человека. 

122. Эксперимент генетико-моделирующий — см. эксперимент 

формирующий. 

123. Эксперимент естественный — разновидность исследовательского 

метода эксперимента, который проводится в реальных для испытуемых ус-

ловиях 

124. Эксперимент лабораторный — разновидность исследовательского 

метода эксперимента, который проводится в специально оборудованных 

помещениях, что обеспечивает возможность управления условиями экс-

периментирования и получения точных данных. 

125. Эксперимент формирующий — разновидность исследовательского 

метода эксперимента, который ориентирован на изучение динамики развития 

психологических свойств или педагогических явлений в процессе активного 

воздействия исследователя на условия выполнения деятельности, что 

позволяет прогнозировать дальнейшее развитие изучаемых свойств в условиях 

организации целенаправленного содержательного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. 

126. Цель – это идеальное, мысленное  представление результата какой-

либо деятельности.  
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127. Цель исследования — конкретно или в общих чертах 

сформулированные задачи, условие, желаемый результат и т. п., к решению 

(достижению) которых направлено данное исследование.  

128. Цитата — часть текста, выписанного из печатного или 

рукописного произведения без изменений и используемая в другом тексте.  

129. Явление — действие, происходящее с предметами, процесс их 

изменения во времени и пространстве. 

 


