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Новосибирск 2019 



В Глоссарии раскрываются современные термины и поня-  

тия, которыми изобилует общая и специальная педагогика. 

Дайджест инновационных терминов, технологий и форм  

работы, предназначен для всех специалистов работающих в  

сфере образования, кто интересуется проблемами педагогики  

на современном этапе. Окажет практическую помощь молодо-  

му педагогу в совершенствовании профессионального мастер-  

ства, инновационных форм делового общения, профсоюзной  

коммуникации. 

Теминологический словарь -справочник подготовлен на ос-  

нове современных источников: энциклопедических словарей,  

справочников по педагогике, отдельных авторских трудов и  

статей. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сколько б ты ни жил,  
всю жизнь следует  

учиться. 
(Луций Анней (мл) Сенека,  

римский философ, 

гос. деятель, 4 до н.э)) 

Чтобы дойти до цели,  
надо, прежде всего,  

идти. 
(Оноре де Бальзак,  

французский писатель, 19 в) 

Уважаемый коллега! 
В последние годы идет процесс переосмысления и  

пополнения понятийного аппарата педагогики. Возвра-  

щение к гуманистическим истокам делает центральной  

фигурой педагогического взаимодействия ребенка. Субъ-  

ект-субъектный характер современной педагогической  

парадигмы, разработка новейшей технологии педагогиче-  

ского процесса сделали еще более значимой взаимосвязь  

педагогики и психологии, педагогики и социологии,  

педагогики и философии и обогатили педагогику обра-  

зования и воспитания подрастающего поколения новой  

терминологией. 

По поручению Новосибирского обкома Профсоюза об-  

разования члены первичной профсоюзной организации  

Центра развития творчества детей и юношества «Заель-  

цовский» проанализировали материалы профсоюзного  

проекта «Профсоюзный дайджест инновационных форм  

работы» и выбрали наиболее применяемые в педагоги-  

ческой практике термины, технологии и формы работы.  

Взяв в руки словарь узкоспециализированных терминов,  

составленный молодыми педагогами, вы сможите узнать  

какие инновационные формы работы в образовании, в  

том числе и в профсоюзной работе, используются в про-  

фессиональной стезе. 

Педагогические понятия раскрываются с позиций со-  

временного педагогического процесса, при этом авторы 
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стремились, чтобы формулировки были понятными,  

точными, ясными и полными. Нововведения, или инно-  

вации, характерны для любой профессиональной дея-  

тельности человека и поэтому, естественно, становятся  

предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации  

сами по себе не возникают, они являются результатом  

научных поисков, пе редового педагогического опыта  

отдельных учителей и целых коллективов. Этот процесс  

не может быть стихийным, он нуждается в управлении.  

Перед тем как познакомиться с глоссарием, позволим  

ваше внимание остановить на понятии –  «инновации».  

При определении любого понятия, в первую очередь,  

изучается его нормативная база, а именно, есть ли в дей-  

ствующем законодательстве данное определение. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-  

рации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями  

2018 г ввел определение основных понятий образователь-  

ной системы и работающих в ней. В частности, в статье 

20. «Экспериментальная и инновационная деятельность  

в сфере образования» дано разъяснение –  с какой целью  

осуществляется инновационная деятельность: «Экспери-  

ментальная и инновационная деятельность в сфере обра-  

зования осуществляется в целях обеспечения модерниза-  

ции и развития системы образования с учетом основных  

направлений социально-экономического развития Рос-  

сийской Федерации, реализации приоритетных направ-  

лений государственной политики Российской Федерации  

в сфере образования». «Инновационная деятельность  

ориентирована на совершенствование научно-педагогиче-  

ского, учебно-методического, организационного, право-  

вого… кадрового... обеспечения системы образования  

и осуществляется в форме реализации инновационных  

проектов и программ организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность…». 
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Таким образом, инновации (англ. innovation) - это но-  

вовведение в области педагогики, целенаправленное  

прогрессивное изменение, вносящее в образовательную  

среду стабильные элементы (новшества), улучшающие  

характеристики, как отдельных ее компонентов, так и  

самой образовательной системы в целом. 

Современная динамика общественных отношений, по-  

буждает и профсоюзную организацию идти в ногу со вре-  

менем. Постоянно модернизируются подходы и методы  

работы с членами профсоюза. Инновационная деятель-  

ность в профсоюзе в настоящее время рассматривается  

как серьезный ресурс в совершенствовании форм, ме-  

тодов, средств, приемов стимулирования, поддержки и  

активизации личностного роста профсоюзного лидера, к  

поиску адекватных образовательных программ, методик,  

технологий создания конкретного инновационного обра-  

зовательного пространства в профсоюзной деятельности,  

профессио¬нальному самосовершенствованию, повыше-  

нию продуктивности саморазвития личности. 

«Дайджест» - [англ. digest - систематизировать] - краткое  

изложение какого-либо текста. В сфере средствах массо-  

вой информации дайджестом называют информационный  

продукт. Данная форма краткого изложения информации  

удобна для восприятия содержания. С развитием интер-  

нета это слово стало особо популярным. 

Уверены, знакомство с дайджестом инновационных тер-  

минов, технологий и форм работы, окажет практическую  

помощь молодому педагогу в совершенствовании профес-  

сионального мастерства, инновационных форм делового  

общения, профсоюзной коммуникации. 

Желаем удачи в творческих начинаниях! 

 

 
Редколлегия 
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Глоссарий 

-А- 
Аквариум - ролевая игра, в которой принимают участие  

2-3 человека, а остальные выступают в роли наблюда-  

телей, что позволяет одним «проживать» ситуацию, а  

другим анализировать ситуацию со стороны и «сопережи-  

вать» ее. («Википедия» - общедоступная многоязычная  

универсальная интернет-энциклопедия.) 

 
Акустический подход - (от греч. –  akustikos –  слуховой)  

один из приемов обучения произношению, при использо-  

вании которого формирование произносительных навы-  

ков происходит в процессе обучения устной речи с опорой  

на выполнение имитативных упражнений. Характерен  

для прямых и интенсивных методов обучения. Эффек-  

тивность такого подхода зависит от фонематических и  

имитационных способностей учащихся. (Новый словарь  

методических терминов и понятий (теория и практика об-  

учения языкам). — М.: Издательство ИКАР. Э. Г. Азимов,  

А. Н. Щукин. 2009.) 

 
Акция - действие, направленное на достижение какой-ли-  

бо цели (Большой толковый словарь русского языка. - 1-е  

изд-е: СПб: Норинт С. А. Кузнецов. 1998г). 

 
Арт-терапия (от англ. art «искусство») - направление в  

психотерапии и психологической коррекции, основанное  

на применении для терапии искусства и творчества. В  

узком смысле слова, под арт-терапией обычно подразуме-  

вается терапия изобразительным творчеством, имеющая  

целью воздействие на психоэмоциональное состояние  

пациента. 
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Арт - педагогика –  отрасль педагогической науки, базиру-  

ющая на слиянии педагогики и искусства, и изучающая  

закономерности воспитания и развития человека посред-  

ством искусства (Википедия. Свободная энциклопедия). 

 
Аудиовизуальные средства обучения -учебные наглядные  

пособия, предназначенные для предъявления зрительной  

и слуховой информации. Подразделяются на визуаль-  

ные (зрительные) средства (видеограммы) –  рисунки,  

таблицы, схемы, репродукции произведений живописи,  

транспаранты, диафильмы, диапозитивы; аудитивные  

(слуховые) средства обучения (фонограммы) –  грам-  

записи, магнитозаписи, радиопередачи; собственно,  

аудиовизуальные (зрительно-слуховые) средства (виде-  

офонограммы) –  кино-, теле- и диафильмы со звуковым  

сопровождением, программы для ЭВМ. (Википедия). 

 
Ассертивность - это способность человека отстаивать 

свои интересы, не задевая при этом чужих.  

   

Ассистивные технологии - (от англ. аssistance – 

«помощь, содействие») – группа технологий, 

обеспечивающие максимальное удобство, комфорт и 

эргономичность рабочего места обучающегося в 

узком смысле и возможности получения образования 

ребенка с ОВЗ в широком смысле. Согласно 

определению ВОЗ, «с помощью этих технологий люди 

с ограниченными функциями могут улучшить свои 

способности, а, следовательно, и возможности для 

того, чтобы жить самостоятельно и участвовать в 

общественной жизни». Таким образом, именно 

ассистивные технологии будут являться наиболее 

востребованными инновациями инклюзивной 

школы. (Википедия). 
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-Б- 
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Баддинг (от англ. buddying –  товарищество) –  основан на  

предоставлении друг другу информации и объективной  

обратной связи при выполнении задач (как личных, так и  

корпоративных), связанных с освоением новых навыков.  

(Новые методы обучения — Студопедия). 

 
Баддинг - сессия разновидность наставничества, наце-  

ленная на поддержку вновь принятого в организацию  

работника. 

Баддинг, шедоуинг, коучинг, скаффолдинг менторинг –   

методы эффективного обучения, способствующие быстрой  

адаптации. 

баддинг– (от англ. buddying, buddy –  дружище, приятель,  

товарищ, облегчение вливания в коллектив через при-  

ятельские отношения с коллегой) –  работа в паре, метод  

обучения, развития и поддержки персонала, основанный  

на равноправных, даже порой дружественных отноше-  

ниях. По этой причине баддинг иногда даже называют  

неформальным наставничеством 

шедоуинг (от англ. hadow) — заключается в том, что об-  

учаемый сотрудник следует «как тень» за более опытным  

работником и наблюдает за тем, как тот выполняет свои  

обязанности. При этом, сам новый сотрудник, как пра-  

вило, ничего не делает, не комментирует происходящее,  

не задает вопросы и вообще практически не вмешивает-  

ся в процесс. Метод обычно на практике используется  

комплексно с другими технологиями обучения для вве-  

дения в курс дела нового работника, стажеров, а также  

подготовки («взращивания») тех, кто выдвинут на более  

высокую должность. 

секондмента (от англ. secondment — командирование) —  

обозначающий вид ротации персонала как внутри 



организации, так и за ее пределами. Секондмент –  это  

методика обучения сотрудников, которая заключается во  

временном переводе сотрудника на работу в другой отдел  

или даже в другую организацию для обучения работе на  

новом оборудовании или обретения им новых навыков.  

скаффолдинг - методика инструктирования сотрудников,  

встречающихся с затруднениями в работе или в обучении,  

это особый тип процесса инструктирования, который  

имеет место в ситуациях взаимодействия преподавателя  

(наставника) и обучаемого по решению проблем или задач  

коучинг –  для российской практики явление уже не новое,  

но, по сравнению с Европой и Америкой, используется не  

так активно. Само слово коучинг (coaching) английского  

происхождения и переводится как тренировка, репети-  

торство, подготовка и первоначально использовалось, в  

основном, в спортивном лексиконе, поэтому термин коуч  

(coach) в своем первоначальном значении переводился,  

как тренер или наставник. 

Ещё один термин из современных научных методов на-  

ставничества –  это менторинг. Ментор (от лат. mentos 

– намерение, цель, дух, mon-i-tor –  тот, кто наставляет) 

–руководитель, учитель, наставник, воспитатель, неот-  

ступный надзиратель. 

 
Бенчмаркинг - (англ. benchmarking — эталонное тести-  

рование) процесс определения, понимания и адаптации  

имеющихся примеров эффективного функционирования  

компании с целью улучшения собственной работы. Он в  

равной степени включает в себя два процесса: оценивание  

и сопоставление. Обычно за образец принимают «луч-  

шую» продукцию и маркетинговый процесс, используе-  

мые прямыми конкурентами и фирмами, работающими  

в других подобных областях, для выявления фирмой  

возможных способов совершенствования её собственных 
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продуктов и методов работы. Сопоставительный анализ  

на основе эталонных показателей можно рассматривать  

как одно из направлений стратегически ориентированных  

маркетинговых исследований. Цель сопоставительного  

анализа на основе эталонных показателей состоит в том,  

чтобы на основе исследования установить потребность в  

изменениях и вероятность достижения успеха в резуль-  

тате этих изменений. 

 
Бинарная модель обучения - важное средство реализации  

внутрипредметных и межпредметных связей, она так же  

является интегрированным средством обучения, помога-  

ющим разрешать многие задачи, а также организовать  

коррекционное сопровождение учащихся. ( https://  

infourok.ru/statya-binarniy-urok-v-sisteme-sovremennogo-  

obrazovaniya-738991.html). 

 
Бинарные уроки –  одна из форм реализации межпред-  

метных связей и интеграции предметов. Это нетрадици-  

онный вид урока. Урок по теме ведут два или несколь-  

ко педагогов- предметников. Бинарный урок по своей  

природе является одной из форм проекта. Обычно это  

межпредметный внутренний краткосрочный или сред-  

ней продолжительности проект. Такие уроки позволяют  

интегрировать знания из разных областей для решения  

одной проблемы, дают возможность применить полу-  

ченные знания на практике. Бинарный урок позволяет  

выявить связь различных предметов, делает обучение  

целостным и системным. Проведение бинарных уроков  

требует от педагогов особенной тщательной подготовки.  

Таки уроки могут быть успешными только при условии  

слаженной творческой работы обоих учителей. ( https://  

infourok.ru/statya-binarniy-urok-v-sisteme-sovremennogo-  

obrazovaniya-738991.html). 
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Блокчейн (англ. blockchain или block chain) — выстроен-  

ная по определённым правилам непрерывная последова-  

тельная цепочка блоков (связный список), содержащих  

информацию. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся  

на множестве разных компьютеров независимо друг от  

друга (https://ru.wikipedia.org). 

Технология блокчейн представляет собой  четко 

структурированную базу данных с определенными  

правилами построения цепочек транзакций и доступа  

к информации, которая исключает кражу данных, мо-  

шенничество, нарушение имущественных прав и т. д.  

(http://fb.ru/article/261672/blokcheyn---eto-kak-rabotaet-  

blokcheyn-preimuschestva-primenenie-perspektivyi). 

 
Брифинг - (англ. brief ко-  роткий) встреча 

официальных лиц с представителями  массовой 

информации, на которой кратко излагается по-  зиция 

правительства или соответствующих организаций  по 

определенному вопросу или дается информация о ходе  

переговоров, взглядах сторон и т. д. В сфере образования  

это совещание, (собрание) по конкретному вопросу, на ко-  

тором кратко излагается вопрос (проблема), принимаются  

определенные меры по его решению, или выдается какая  

либо информация по определенной теме.  
 
Брендинг - это деятельность по разработке марки 

продукта, продвижению на рынок и обеспечению ее 

престижности, и мониторинг на соответствие марки 

требованиям рынка. 

Брендингом называют комплекс маркетинговых 

процессов, направленных на разработку марки 

продукта, продвижению ее на рынок, обеспечение 

ее престижности. (Википедия). 
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-В- 
Веб-портфолио (веб-портфель, web-portfolio) –  это веб-  

базированный ресурс, который отражает рост учебных  

или профессиональных достижений владельца. Веб-  

портфолио учащегося, учителя –  это веб-сайт, на котором  

отражаются образовательные результаты выполнения ка-  

ких-либо работ, проектных заданий, совместной деятель-  

ности. (Педагогический терминологический словарь). 

 
Видеохостинг - это сайт, который позволяет загружать  

и просматривать видео в браузере, зачастую через специ-  

альный проигрыватель (Википедия. Свободная энцикло-  

педия). 

 
Воркшоп - это групповой метод развития. Его централь-  

ная идея состоит в освоении какого-то навыка, полу-  

чении знания путем взаимодействия заинтересованных  

в нем людей. В нашей стране данный принцип только  

начинает приживаться, тогда как на Западе активно ис-  

пользуется уже на протяжении многих лет: http://fb.ru/  

article/139709/vorkshop---chto-eto-i-zachem-on-nujen. 

 
World Cafe (Мировое кафе) - это технология и искусство  

разговора по делу, разговора о сути дела в непринужден-  

ной и открытой атмосфере - в уютной обстановке при-  

вычного кафе. TheWorld Caf позволяет вовлечь в процесс  

обсуждения коллективный интеллект участников и рас-  

полагает их к масштабному, многоуровневому диалогу. 
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-Д- 

13  

Дайджест в энциклопедическом словаре (от англ. digest –   

краткое изложение, резюме). Формат удобен для ознаком-  

ления с основными понятиями определенной тематики.  

Дайджест подразумевает какой-либо информационный  

продукт. В лексиконе русскоязычного населения слово 

«дайджест» появилось в конце 20 века. Впервые заре-  

гистрировано как термин в 1993 году. В последние годы  

понятие «дайджест» стало неимоверно модным, поэтому  

его очень часто используют в различных сферах. 

 
Дальтон-план - метод школьного обучения. Одна из форм  

индивидуализированного обучения, возникшая в США в  

начале XX в. Учащиеся не связывались общей классной  

работой, они самостоятельно планировали свою учебную  

работу, определяли очередность изучения отдельныхпред-  

метов и порядок использования своего рабочего времени.  

(«Википедия» - общедоступная многоязычная универ-  

сальная интернет-энциклопедия). 

 
Дебаты –  форма проведения учебного занятия или воспи-  

тательного мероприятия, в рамках которого осуществля-  

ется формализованный обмен информацией, отражающей  

полярные точки зрения по одной и той же проблеме, с  

целью углубления или получения новых знаний, разви-  

тия аналитико-синтетических и коммуникативных уме-  

ний, культуры ведения коллективного диалога» (http://  

kadetsamara.ucoz.ru/11/debaty.pdf ). 

 
Деловые игры - форма воссоздания предметного и соци-  

ального содержания профессиональной деятельности,  

моделирования систем отношений, характерных для  

данного вида практики. 



Дивергентное мышление (от лат. divergere –  расходиться) 

— метод творческого мышления, применяемый обычно  

для решения проблем и задач. Заключается в поиске мно-  

жества решений одной и той же проблемы. 

 
Дифференциация обучения в педагогическом энциклопе-  

дическом словаре (лат. differentia –  разница) –  форма ор-  

ганизации учебной деятельности, учитывающая склонно-  

сти, интересы, способности учащихся. Диверсификация  

(лат. diversificatio - изменение, разнообразие) системы об-  

разования - процесс расширения системы образования за  

счет роста количества типов и видов учебных заведений. 

 
Дистанционное обучение - взаимодействие учителя и  

учащихся между собой на расстоянии, отражающее все  

присущие учебному процессу компоненты и реализуемое  

специфичными средствами Интернет-технологий или  

другими средствами, предусматривающими интерактив-  

ность. 

 
Диверсификация  системы  образования  - (лат.   

diversificatio - изменение, разнообразие) процесс рас-  

ширения системы образования за счет роста количества  

типов и видов учебных заведений. (Инновационные педа-  

гогические технологии И. Дичковская Учебное пособие /  

К: Академвидав, 2004.) 

 
Дебаты - (франц. debats - спор) - прения, обмен мнениями  

на каком-либо собрании, совещании, заседании. 
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-И- 

15  

Инклюзивное образование - (франц. inclusif –  вклю-  

чающий в себя, от лат. include –  заключаю, включаю)  

термин, используемый для описания процесса обучения  

детей с особыми потребностями в общеобразовательных  

(массовых) школах. В основу инклюзивного образования  

положена идеология, которая исключает любую дискри-  

минацию детей, которая обеспечивает равное отношение  

ко всем людям, но создает особые условия для детей, име-  

ющих особые образовательные потребности. Инклюзив-  

ное образование –  процесс развития общего образования,  

который подразумевает доступность образования для  

всех, в плане приспособления к различным нуждам всех  

детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с  

особыми потребностями. (Энциклопедия ньюсмейкеров.  

2012.) 

 
Инсерт (interactive –  интерактивная; noting –  познава-  

тельная; system –  система; effective –  эффективного;  

reading –  чтения; thinking –  размышления) –  это прием  

технологии критического мышления через письмо, ис-  

пользуемый при работе с текстом, с новой информацией.  

(Материал из Википедии –  свободной энциклопедии). 

ИНСЕРТ (INSERT) - это умение критически осмысливать  

новую информацию и находить связи с уже изученной по-  

средством работы с текстом. В практическом отношении  

технология эффективного чтения представляет собой  

систему знаков, организованных в таблицу, заполнение  

которой идёт в процессе изучения нового материала. На-  

звание приёма складывается из первых букв каждого  

слова определения: 

I  — interactive (интерактивная)  

N — noting (познавательная) 



S — system for (система) 

E — effective (для эффективного)  

R — reading and (чтения и)  

T  — thinking (размышления). 

(«Википедия» - общедоступная многоязычная универ-  

сальная интернет-энциклопедия.) 

 
Интернет - проект - это определенная последовательность  

задач, направленная на достижение конкретных целей в  

течение заданного периода времени, с установленными  

требованиями к качеству результатов и возможными рам-  

ками расхода ресурсов. (Иванова В.М. Интернет - проект  

как средство непрерывного образования в инновационной  

сфере // Университетский комплекс как региональный  

центр образования, науки и культуры: материалы Все-  

российской научно-методической конференции. Орен-  

бургский гос.ун-т. - Оренбург: ООО ИПК «Университет»,  

2012. -С. 2500- 2506). 

 
Импровизация педагогическая - нахождение учителем  

неожиданного педагогического решения в ходе урока  

или общения и практически мгновенное его воплощение.  

(Федеральный портал «Российское образование» Глос-  

сарий). 

 

Импринтинг (от англ. «imprint» - запечатлевать, остав-  

лять след)- в психологии механизм быстрого и прочного  

закрепления поведенческой модели посредством сильно-  

го психоэмоционального потрясения. Согласно теории  

импринтинг происходит в период с рождения до под-  

росткового этапа, когда психика ребенка восприимчива  

к внешним ситуативным проявлениям. Последствия  

импринтинга считают необратимыми или трудно обрати- 
мыми. (Свободная энциклопедия –  Википедия). 

16  



Инновативность - (лат. innovatio - обновление, изменение)  

эмоционально-оценочное отношение к нововведениям, в  

отличие восприимчивости субъектов к инноваций, новых  

идей, опыта. (Инновационные педагогические технологии  

И. Дичковская Учебное пособие / К: Академвидав, 2004.) 

 
Интерактивное обучение - выработка тактики и стратегии  

взаимодействия. Организация совместной деятельности  

людей. Основные виды интерактивного обучения - коопе-  

рация и конкуренция. 

(Федеральный портал «Российское образование» Глос-  

сарий). 

 
Интегральная технология - технология развивающего  

дифференцированного обучения, объединяющая в единое  

целое идеологию укрупнения дидактических единиц,  

многоуровневого планирования результатов обучения,  

психологизацию образовательных процессов и всемерную  

компьютеризацию их (В. В. Гузеев). 

(Современный образовательный процесс: основные поня-  

тия и термины. - М.: Компания Спутник. М.Ю. Олешков,  

В.М. Уваров. 2006). 

 
Интегрированное обучение - (от лат. integratio –  соеди-  

нение, восстановление) процесс интеграции представляет  

собой объединение в единое целое ранее разрозненных ча-  

стей и элементов системы на основе их взаимозависимости  

и взаимодополняемости. В специальной (коррекционной)  

педагогике это понятие определяется следующим обра-  

зом: «Под процессом интеграции лиц с особенностями раз-  

вития в коррекционной педагогике понимается процесс  

включения этих лиц во все сферы жизни общества как  

равноправных его членов, освоение ими достижений нау- 
ки, культуры, экономики, образования» М.И. Никитина. 
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(«Википедия» - общедоступная многоязычная универ-  

сальная интернет-энциклопедия.) 

 
Интеллектуальные информационные технологии (ИИТ) 

- это информационные технологии, помогающие человеку  

ускорить анализ политической, экономической, соци-  

альной и технической ситуации, а также - синтез управ-  

ленческих решений. (Википедия). 

 
Интервальные повторения - (англ. spaced repetition) тех-  

ника удержания в памяти, заключающаяся в повторении  

запомненного учебного материала по определённым, по-  

стоянно возрастающим интервалам. Хотя этот принцип  

может найти применение для запоминания любой ин-  

формации, наиболее широкое распространение он полу-  

чил при изучении иностранных языков. Интервальные  

повторения не предполагают заучивания наизусть без  

понимания (но и не исключают его), и не противопостав-  

ляются мнемонике. (Википедия). 

 

Имиджмейкинг - создание в глазах общественности 

запоминающегося уникального образа того или 

иного субъекта, будь то компания, отдельный 

человек, партия, страна либо что-то иное. 

(Википедия) 

 
Йена-план - (Jena-Plan) система организации работы  

школы, сочетающая индивидуализацию учебно-воспи-  

тательного процесса с коллективной деятельностью уча-  

щихся. Разработана в 1920-х гг. профессором Йенского  

университета П. Петерсеном в духе идей нового времени,  

немецкой «реформаторской педагогики». Известна под  

названием «школа Петера Петерсена». (Педагогический 

терминологический словарь. — 2006.) 
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-К- 

гаждетами, в котором дети и взрослые осваивают работу. 

 

Квалиметрия (от лат. quails –  качество) –  методы количе-  

ственной оценки качества признака объекта или объекта  

в целом («Википедия» - общедоступная многоязычная  

универсальная интернет-энциклопедия). 

 
Квест (англ. quest), или приключенческая игра (англ.  

adventuregame) — один из основных жанров компьютер-  

ных игр, представляющий собой интерактивную историю  

с главным героем, управляемым игроком. 

 
Кейс-стади (Метод кейсов) (англ. Case method, кейс-метод,  

метод конкретных ситуаций, метод ситуационного анали-  

за) –  техника обучения, использующая описание реаль-  

ных ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуа-  

цию, разобраться в сути проблем, предложить возможные  

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы основываются  

на реальном фактическом материале или же приближе-  

ны к реальной ситуации. («Википедия» - общедоступная  

многоязычная универсальная интернет-энциклопедия). 

 
Кейс-технология (метод конкретных ситуаций) –  техно-  

логия, основанная на использовании в учебном процессе  

специально смоделированной или реальной производ-  

ственной ситуации в целях анализа, выявления проблем,  

поиска альтернативных решений, принятия оптимально-  

го решения проблемы. (Селевко Г.К. Современные образо-  

вательные технологии: Учебное пособие. –  М.: Народное  

оразование). 

 

Кейсы –  интеракториумы - это формат сюжетно- роле-  

вой игры, это пространство насыщенное тренажерами и 
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Это специальносмоделированная среда, в которой надо 

действовать, а не просто  слушать. 

 
Кодинг (англ. coding). В узких кругах кодирование также  

может называться «кодинг», написание программного  

кода, скриптов с целью реализации определённого алго-  

ритма на определённом языке программирования. 

 
Коворкинг - (от англ. Co-working, «совместная работа»)  

в широком смысле — подход к организации труда лю-  

дей с разной занятостью в общем пространстве; в узком 

— подобное пространство, коллективный офис (англ.  

coworking space). 

 

Разновидности коворкинга: 

1.Объединенные. Это самый популярный вид коворкин-  

гов, предназначенный для офисной деятельности. Пред-  

ставляют собой комфортные помещения с необходимой  

техникой. 

2.Творческие. Представляют собой открытые мастерские,  

например, для швейного дела. Все необходимое для рабо-  

ты оборудование имеется. 

3.Ремесленные. Это производственные помещения для  

выполнения столярных и других ремесленных работ. 

4.Детские. Представляют собой коворкинги с игровыми  

помещениями, мастерскими для творчества и прочими  

преимуществами. 

 
Копирайтинг –  (англ. copywriting где copy — текстовый  

материал,+ write — писать) тексты презентационного,  

рекламного характера. 

 
Кластер — (англ. cluster — скопление, кисть, рой) — 
объединение нескольких однородных элементов, которое 
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может рассматриваться как самостоятельная единица,  

обладающая определёнными свойствами. (Кластер — Ви-  

кипедия). Кластер - это графическая форма организации  

информации, когда выделяются основные смысловые  

единицы, которые фиксируются в виде схемы с обозна-  

чением всех связей между ними. Он представляет собой  

изображение, способствующее систематизации и обобще-  

нию учебного материала. 

 
Кликандер (clickunder) - вид медийной рекламы, прикото-  

рой пользователь, переходящий на сайт, нажав на любую  

частьстраницы перенаправляется на рекламируемый  

ресурс. Кликандер является агрессивным видом рекла-  

мы и крайне нежелателен для использования (Словарь  

современного образования). 

 
Когнитивная графика - это совокупность приемов и ме-  

тодов образного представления условий задачи, которое  

позволяет либо сразу увидеть решение, либо получить  

подсказку для его нахождения. («Википедия» - общедо-  

ступная многоязычная универсальная интернет-энци-  

клопедия.) 

 
Коллаборативное обучение (обучение в сотрудничестве)-  

педагогический подход в преподавании и обучении, кото-  

рый представляет собой групповую работу учащихся для  

решения проблемы, выполнения задания или создания  

какого-либо продукта. Это обучение основано на понима-  

нии обучения как естественного социального действия, в  

котором участники, беседуя между собой, осуществляют  

обучение. 

 
Комбинаторные (лат. combino - соединяю, совмещаю) 
нововведения - нововведение, предусматривающие новое 
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конструктивное сочетание элементов известных методик.  

(Краткий терминологический словарь инновационных  

педагогических технологий). 

 
Консалтинг в словаре иностранных слов (англ. consulting  

советоваться, консультироваться) –  система профессио-  

нальных консультаций по вопросам экономики, финан-  

сов. В дидактике метод консультирования, сводится к  

тому, что учащийся обращается за информационной или  

практической информацией к более опытному человеку  

по вопросам, касающимся конкретной темы или области  

исследования. 

 
Коучинг (англ. coaching) — метод консалтинга и тренин-  

га, в процессе которого человек, называющийся «коуч»,  

помогает обучающемуся достичь некой жизненной или  

профессиональной цели. Коучинг представляет собой  

индивидуальное или коллективное управление педагогов  

или более опытных учащихся менее опытными, их адап-  

тацию к личностному развитию и достижению знаний и  

навыков по исследуемой теме. (Материал из Википедии 

–  свободной энциклопедии). Коуч, коучер в энциклопе-  

дическом словаре (тренер-консультант) помогает людям  

по-новому осмыслить, что для них действительно важно,  

поставить конкретные цели и предпринять необходимые  

действия, для того чтобы стать более самостоятельным,  

выявить свои сильные стороны и постоянно помнить о  

них. 

 
Конгруэнтность (в пед. технологии) - степень совпадения  

жестов с речевыми высказываниями учителя в процессе  

педагогического общения. 

(Федеральный портал «Российское образование» Глос- 
сарий). 
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Коммюнике в словаре иностранных слов (франц.  

communiqu, лат. communicare сообщать) официальное  

правительственное сообщение о международных перего-  

ворах и соглашениях, о важных переговорах и соглаше-  

ниях, о важных событиях во внутренней жизни страны.  

В системе образования сообщения о важных событиях  

(совещаниях, конференциях, о процессе образования) во  

внутренней жизни школы. 

 
Командообразование или тимбилдинг (англ. Team  

building — построение команды) термин, обычно исполь-  

зуемый в контексте бизнеса и применяемый к широкому  

диапазону действий для создания и повышения эффектив-  

ности работы команды. Идея командных методов работы  

заимствована из мира спорта и стала активно внедряться  

в практику менеджмента в 60 — 70 годы XX века. В на-  

стоящее время тимбилдинг представляет собой одну из  

перспективных моделей корпоративного менеджмента,  

обеспечивающих полноценное развитие компании, и  

является одним из наиболее эффективных инструментов  

управления персоналом. Командное строительство на-  

правлено на создание групп равноправных специалистов  

различной специализации, сообща несущих ответствен-  

ность за результаты своей деятельности и на равной основе  

осуществляющих разделение труда в команде. («Вики-  

педия» - общедоступная многоязычная универсальная  

интернет-энциклопедия.) 

 
Компьютерная деловая игра (КДИ) - это учебно-тре-  

нинговая компьютерная система, построенная на основе  

математической модели, описывающей хозяйственный  

процесс и иные приближенные к реальности ситуации по  

определенным правилам. КДИ позволяет отрабатывать 
навыки принятия управленческих решений и комплекс- 
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ного экономического анализа в меняющейся ситуации.  

КДИ является частным случаем деловой игры. В каче-  

стве типичного примера КДИ можно привести известную  

онлайн бизнес-симуляцию Виртономика. («Википедия» 

- общедоступная многоязычная универсальная интернет-  

энциклопедия). 

 
Контекстное (знаково-контекстное) обучение - форма  

активного обучения, предназначенная для применения  

в высшей школе, ориентированная на профессиональ-  

ную подготовку студентов и реализуемая посредством  

системного использования профессионального контекста,  

постепенного насыщения учебного процесса элементами  

профессиональной деятельности. Концепция разработана  

А. А. Вербицким в 1991 году.Контекстное обучение опи-  

рается на теорию деятельности, в соответствии с которой,  

усвоение социального опыта осуществляется в результате  

активной, пристрастной деятельности субъекта. В нём  

получают воплощение следующие принципы: активности  

личности; проблемности; единства обучения и воспита-  

ния; последовательного моделирования в формах учебной  

деятельности слушателей содержания и условий профес-  

сиональной деятельности специалистов. Особое внимание  

обращается на реализацию постепенного, поэтапного  

перехода студентов к базовым формам деятельности более  

высокого ранга: от учебной деятельности академического  

типа к квазипрофессиональной деятельности (деловые и  

дидактические игры) и, потом, к учебно-профессиональ-  

ной деятельности (НИРС, практики, стажировки). («Ви-  

кипедия» - общедоступная многоязычная универсальная  

интернет-энциклопедия.) 

 
Краудфандинг (англ. crowdfunding — «народное финан- 
сирование», «crowd» - букв. «толпа») — способ коллек- 
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тивного финансирования, основанный на добровольных  

взносах. С английского языка термин краудфандинг пере-  

водится как «народное финансирование». Современная  

модель краудфандинга подразумевает взаимодействие  

автора-инициатора, который предлагает идею или про-  

ект для финансирования, краудфандинговой площадки  

(или платформы) — специализированного интернет-сайта  

для анонсирования краудфандинговых проектов и сбора  

средств, а также спонсоров (или доноров, бэкеров), ко-  

торые поддерживают проект и получают материальное  

или нематериальное вознаграждение. Такой способ фи-  

нансирования представляет собой одно из ответвлений  

краудсорсинга, а от краудинвестинга отличен тем, что  

вознаграждением для спонсоров не могут выступать при-  

быль от бизнеса или доля в нём.( https://ru.wikipedia.org) 

 

Круглый стол - форма публичного обсуждения или осве-  

щения каких-либо вопросов, когда участники высказыва-  

ются в определенном порядке. Представление о «круглом  

столе» как символе равенства и благородства восходит к  

Артуровским легендам. (Большой Энциклопедический  

словарь. 2000.) 

 
Кьюбинг (от англ. сubing) — это «разогревающая»  

(warming-up) технология, часто используемая на подго-  

товительном этапе в разного рода устной и письменной  

работе. В широком контексте Кьюбинг — метод для  

знакомства с новой темой, углубления понимания какой-  

либо проблемы, Имя этой техники объясняется так: чтобы  

описать куб, нужно посмотреть на каждую его сторону,  

то есть шесть раз сменить точку зрения. Кьюбинг ставит  

перед вами задачу исследовать минимум шесть разных  

точек зрения на предмет или идею. (http://www.trainings. 
ru/library/dictionary/k_yubing%28cubing%29/) 
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Копирайтинг – написание текстов презентационного 

и рекламного характера. Это тексты, которые 

популяризируют товар, услугу, человека или идею. 

(Википедия). 

  

Коллаборация или сотрудничество — процесс 

совместной деятельности в какой-либо сфере двух и 

более людей или организаций для достижения общих 

целей, при которой происходит обмен знаниями, 

обучение и достижение согласия (консенсуса 

(Википедия). 

  

Кобрендинг (англ. cobranding, также используется и 

co-branding), дословный перевод — «объединение 

брендов». Размещение в рекламном поле двух или 

более брендов, объединённых одной целью и 

сообщающих о программах для потребителя. Способ 

усиления коммуникативного воздействия на 

аудиторию.  

Как инструмент управления брендом появился в 

начале Великой Депрессии в США в 1930-х годах..  

Кобрендинг – объединение усилий, кооперация либо 

слияние двух или более фирм для организации 

нового бренда и выпуска совместного продукта.  

(Википедия). 
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-Л- 
Лайфхак (от лайфхакинг, англ. life hacking) — на сленге  

означает «хитрости жизни», «народную мудрость» или  

полезный совет, помогающий решать бытовые проблемы,  

экономя тем самым время. 

-М- 
Майевтика - (от гр. maieutike — повивальное искусство) 

метод философствования способствовавший рождению  

истины, применявшийся Сократом, который уподоблял  

его повивальному искусству. Это вопросно-ответный про-  

цесс, направленный на установление истинного смысла.  

Сократ ставил перед своим собеседником ряд логически  

связанных вопросов и помогал находить правильные от-  

веты, показывая абсурдность их альтернатив (абсурдность  

понималась не как противоречивость, а как фактическая  

ложность). Сократ полагал, что он не может учить людей  

мудрости, а должен только побуждать их самих находить  

истину. 

(Тематический философский словарь. — М.: МГУ ПС  

(МИИТ). Н. А. Некрасова, С. И. Некрасов, О. Г. Садикова.  

2008.) 

 
Мастер-класс - (англ. master — искусный специалист,  

мастер и class –  курс обучения, класс), краткосрочный  

курс усовершенствования, урок высшего мастерства в  

балете, драматическом, оперном искусстве и др., прово-  

димый выдающимися мастерами. Цикл занятий по со-  

вершенствованию творческого мастерства, проводимый  

специалистом в какой-либо области искусства, для на-  

чинающих артистов, художников и т.п.  

(Энциклопедический словарь. 2009) 
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Маркетинг образовательных услуг (англ, marketing, от  

market - рынок, сбыт) - процесс определения ценообра-  

зования, планирования, продвижения и реализации об-  

разовательных услуг организациям и отдельным лицам.  

Включает мониторинг и анализ рынка образовательных  

услуг с целью разработки новых и совершенствования су-  

ществующих, чтобы обеспечивать им конкурентоспособ-  

ность. (Федеральный портал «Российское образование»  

Глоссарий). 

 
Медиа - образование - направление в педагогической нау-  

ке, который исследует средства массовой коммуникации.  

Сформировался он во второй половине XX века. Главны-  

ми задачами М.-о. является подготовка обучающихся  

к жизни в информационном обществе, формирование у  

них умения пользоваться информацией в любом виде,  

осуществлять коммуникации, осознавать последствия  

воздействия на человека средств информации, особенно  

средств массовой коммуникации.  

(Педагогический терминологический словарь. — С.-

Петербург: Российская  национальная библиотека. 

2006.) 

 
Мейнстриминг –  (англ. mainstream — «основное течение») 

1)частичное включение учащихся из различными физи-  

ческими или психическими ограничениями в нормальные  

группы для повышения мотивации и развития толерант-  

ности; 

2)включение какой-либо учебной дисциплины в число  

основных учебных предметов какой-либо образователь-  

ной программы.  

(Педагогический терминологический  словарь. — С.-

Петербург: Российская национальная би-  блиотека. 

2006.) 
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Метод кейсов - (англ. Case method, кейс-метод, метод 

конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа)  

техника обучения, использующая описание реальных  

экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обу-  

чающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться  

в сути проблем, предложить возможные решения и вы-  

брать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном  

фактическом материале или же приближены к реальной  

ситуации. Метод был впервые применён в Гарвардской  

школе бизнеса в 1924 году, чьи преподаватели быстро  

поняли, что не существует учебников, подходящих для  

аспирантской программы в бизнесе. Их первым решением  

данной проблемы было интервью с ведущими практиками  

бизнеса и написание подробных отчётов о том, чем зани-  

мались эти менеджеры, а также о факторах, влияющих  

на их деятельность. Слушателям давались описания  

определённой ситуации, с которой столкнулась реальная  

организация в своей деятельности, для того чтобы озна-  

комиться с проблемой и найти самостоятельно и в ходе  

коллективного обсуждения решение. Кейс-метод широко  

используется в бизнес-обучении во всём мире и продол-  

жает завоёвывать новых сторонников. В России с конца  

90-х годов используются переводные (западные) кейсы.  

Со второй половины 2000-х годов интерес к кейс-методу  

возрастает — появляются вузовские кейс-клубы (Кейс-  

клуб НИУ-ВШЭ, НИЯУ МИФИ, Центр карьеры НИТУ 

«МИСиС», РЭУ им Г. В. Плеханова, МФТИ, МГТУ им. Н.  

Э. Баумана, МГИМО, Российский государственный уни-  

верситет нефти и газа имени И. М. Губкина, Финансовый  

Университет при Правительстве РФ, Новосибирский го-  

сударственный университет и др.). С начала 2000-х годов  

кейсы широко используются в практике преподавания  

естественнонаучных и технических дисциплин.  

(Википедия). 
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Метод Мишеля Томаса - оригинальный метод, разрабо-  

танный Мишелем Томасом для обучения языкам. Томас  

утверждал, что его ученики могут «добиться за три дня  

того, на что другим требуется в институте два-три года». 

«Три дня» означают занятия по восемь-десять часов в  

день. Несмотря на это, ученики характеризуют такие за-  

нятия как интересные и вдохновляющие и не устают от  

них. В течение этого времени можно достичь «достаточно  

свободного общения». При обучении по методу Томаса  

ученики не должны ничего записывать или стараться  

запоминать что-либо сознательно. Утверждается, что учи-  

тель «несет полную ответственность» за процесс обучения.  

Мишель Томас заявлял, что ученики должны быть рас-  

слабленными, но в, то, же время сконцентрированными,  

и они должны ощущать постоянный прогресс. Это лежит  

в основе метода. Таким образом, ученики избавлены от  

стресса и волнения, которые часто возникают при тради-  

ционном обучении языку. Это ключевое преимущество  

метода. 

(«Википедия» - общедоступная многоязычная универ-  

сальная интернет-энциклопедия.) 

 
Метод мозгового штурма - (мозговой штурм, мозговая  

атака, англ. brainstorming) оперативный метод решения  

проблемы на основе стимулирования творческой актив-  

ности, при котором участникам обсуждения предлагают  

высказывать, возможно, большее количество вариантов  

решения, в том числе самых фантастических. Затем  

из общего числа высказанных идей отбирают наиболее  

удачные, которые могут быть использованы на практике.  

Является методом экспертного оценивания.  

(«Википедия» - общедоступная многоязычная универ-  

сальная интернет-энциклопедия.) 
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Метод анализа конкретных ситуаций - метод анализа  

конкретных ситуаций состоит в изучении, анализе и при-  

нятии решений по ситуации, которая возникла в резуль-  

тате происшедших событий или может возникнуть при  

определенных обстоятельствах в конкретной организации  

в тот или иной момент. Анализ конкретной ситуации –   

это глубокое и детальное исследование реальной или ис-  

кусственной обстановки, выполняемое для того, чтобы  

выявить ее характерные свойства. Этот метод развивает  

аналитическое мышление учащихся, системный подход  

к решению проблемы, позволяет выделять варианты  

правильных и ошибочных решений, выбирать критерии  

нахождения оптимального решения, учиться устанавли-  

вать деловые и профессиональные контакты, принимать  

коллективные решения, устранять конфликты. (Седова  

Л.Н., Штых И.В. «Теория обучения»). 

 
Методы активного обучения (МАО) - совокупность педа-  

гогических действий и приёмов, направленных на орга-  

низацию учебного процесса и создающего специальными  

средствами условия, мотивирующие обучающихся к само-  

стоятельному, инициативному и творческому освоению  

учебного материала в процессе познавательной деятель-  

ности. («Википедия» - общедоступная многоязычная  

универсальная интернет-энциклопедия). 

 
Менеджмент в словаре  иностранных слов (англ.  

management –  управление, руководство, администри-  

рование, дирекция, умение распоряжаться, владеть,  

управлять) это разработка и создание (организация),  

максимально эффективное использование (управление) и  

контроль социально-экономических систем. Менеджмент  

в образовании это управление сотрудниками учреждения,  

в котором реализуются учебные программы. 

31 



Метод проектов –  это способ достижения дидактической  

цели через детальную разработку проблемы (техноло-  

гию), которая должна завершиться вполне реальным  

осязаемым практическим результатом, оформленным тем  

или иным образом. Это совокупность приемов, действий  

учащихся в их определенной последовательности для  

достижения поставленной задачи –  решения проблемы,  

лично значимой для учащихся и оформленной в виде не-  

коего конечного продукта. («Википедия» - общедоступная  

многоязычная универсальная интернет-энциклопедия). 

 
Метод мозгового штурма (мозговой штурм, мозговая  

атака, англ. brainstorming) -оперативный метод решения  

проблемы на основе стимулирования творческой актив-  

ности, при котором участникам обсуждения предлагают  

высказывать как можно большее количество вариантов  

решения, в том числе самых фантастичных. Затем из  

общего числа высказанных идей отбирают наиболее  

удачные, которые могут быть использованы на практи-  

ке. Включает этап экспертной оценки. В развитом виде  

предполагает синхронизацию действий участников в  

соответствии с распознаваемой ими схемой,  образом) 

оцениваемого процесса. (Википедия). 
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Метод рейтинга - определение оценки деятельности ка-  

кой-либо личности или события. В последние годы на-  

чинает использоваться как метод контроля и оценки в  

учебно-воспитательном процессе. 

(Федеральный портал «Российское образование» Глос-  

сарий). 

 
Метод обратного дизайна - это производственных цикл  

по проектированию урока. Обратный дизайн начинается  

с целей всего курса, с того, к каким результатам ученики  

должны прийти, а затем процесс планирования спуска-  

ется вниз к промежуточным этапам, вплоть до уроков, с  

помощью которых можно добиться этих желаемых целей  

(Дидактор. Педагогическая практика). 

 

Моделирование - метод исследования социальных явле-  

ний и процессов, основывающийся на замещении реаль-  

ных объектов их условными образами, аналогами. В М.  

воспроизводятся свойства, связи, тенденции исследуемых  

систем и процессов, что позволяет оценить их состояние,  

сделать прогноз, принять обоснованное решение.  

(Терминологический словарь. Педагогические 

технологии). 

 
Модель Колба - теория специалиста по психологии обу-  

чения взрослых Дэвида Колба, посвященная поэтапному  

формированию умственных действий. Она в различных  

вариациях широко применяется в ходе интерактивных  

уроков. Теория обучения Колба содержит четыре основ-  

ных стиля обучения, которые основаны на четырехэтап-  

ном учебном цикле (который может быть также интер-

претирован как «учебный цикл»). 
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В этом смысле модель Колба особенно элегантна, посколь-  

ку она предлагает способ понимания различных стилей  

обучения конкретных людей, а также объяснение цикла  

эмпирического обучения, применимого для всех нас. Колб  

включает этот «цикл обучения» в качестве центрального  

принципа своей теории, в которой «непосредственный или  

конкретный опыт» является основой для «наблюдений  

и размышлений» (однако цикл Колба иногда может на-  

чинаться с других циклов, например, осмыслительного  

наблюдения или теории). Эти «наблюдения и размышле-  

ния» ассимилируются и превращаются в «абстрактные  

концепции», обеспечивающие новый смысл действиям,  

которые можно «активно протестировать», что в свою  

очередь создает новый опыт. Колб говорит, что в иде-  

альной ситуации этот процесс представляет собой цикл  

обучения или спираль, в рамках которой обучающийся 

«знакомится со всеми основами», т.е. цикл накопления  

личного опыта, обдумывания, размышления и действия.  

Непосредственный или конкретный опыт приводит к на-  

блюдениям и размышлениям. Затем эти размышления  

ассимилируются (воспринимаются и преобразовываются)  

в абстрактные понятия, имеющие значение для действий,  

которые человек может активно испробовать и испытать,  

что позволяет получать новый опыт. 

Таким образом, модель Колба работает на двух уровнях 

–  четырехэтапный цикл: 

-Конкретный опыт (КО)  

-Мыслительные наблюдения ( М Н )  

-Абстрактная концептуализация (АК)  

-Активное экспериментирование (АЭ)  

и определение стилей обучения на основе четырёх типов  

(каждый из которых представляет сочетание двух пред-  

почитаемых стилей, а не матрицу «два-на-два» из четы- 

рехэтапного цикла стилей, как показано ниже), для 
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которых Колб использовал следующие термины: 

- Отстранение (КО/МН)  

-Ассимиляция (АК/МН)  

-Конвергенция (АК/АЭ) 

-Приспособление (КО/АЭ). 

(«Википедия» - общедоступная многоязычная универ-  

сальная интернет-энциклопедия.) 

 
Модульное обучение - организация образовательного про-  

цесса, при котором учебная информация разделяется на  

модули (относительно законченные и самостоятельные  

единицы, части информации). 

(Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический сло-  

варь. - М., 2002. С. 146). 

 

Модульное обучение - способ организации учебного про-  

цесса на основе блочно-модульного представления учеб-  

ной информации. Сущность модульного обучения состоит  

в том, что содержание обучения структурируется в авто-  

номные организационно-методические блоки — модули,  

содержание и объём которых могут варьировать в зависи-  

мости от дидактических целей, профильной и уровневой  

дифференциации обучающихся, желаний обучающихся  

по выбору индивидуальной траектории движения по  

учебному курсу. Модули могут быть обязательными и  

элективными (по выбору). 

(«Википедия» - общедоступная многоязычная универ-  

сальная интернет-энциклопедия.) 

 
Мониторинг - система сбора, регистрации, хранения и  

анализа небольшого количества ключевых (явных или  

косвенных) признаков, параметров описания данного  

объекта для вынесения суждения о поведении, состоянии 

данного объекта в целом. (Википедия). 

 35 



Мифологемы –  метод мифологем подразумевает поиск  

необычных способов решения проблем, которые воз-  

никаю в реальных условиях. Такой поиск проводится  

на основе метафор, другими словами, разрабатывается  

несуществующий сценарий, схожий с существующим.  

Положительными характеристиками этого метода яв-  

ляются формирование в учащихся установки на твор-  

ческий поиск решения проблем, развитие креативного  

мышления и снижения уровня тревожности учащихся  

при их столкновении с новыми задачами и проблемами.  

(Энциклопедический словарь). 

 
Мультитаскинг - психологический термин. Умение 

одновременно  заниматься несколькими вещами. По 

мнению психологов, люди,  которые одновременно 

выполняют несколько задач, не  могут достаточно 

сконцентрироваться ни на одной из  них, поэтому 

работаю неэффективно. (Словарь сов. образования). 

 
Мультикультурное образование - (лат. multum - много)  

образование, направленное на сохранение и развитие  

культурных ценностей, норм, образцов и форм деятель-  

ности определенного общества, на передачу их и иннова-  

ционных новообразований молодому поколению. (Инно-  

вационные педагогические технологии И. Дичковская 

Учебное пособие / К: Академвидав, 2004.) 

 

Мероприятие в формате TED-  (конференция) - 

(Викепедия).TED (аббревиатура от англ. technology, 

entertainment, d esign; технологии, развлечения, 

дизайн). Миссия конференции состоит в 

распространении уникальных идей («ideas worth 

spreading»). Формат TED TALK- это формат 

представления хорошо подготовленных идей. 
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-Н- 
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Нетворкинг - создание и развитие деловых связей: Не-  

творкинг (англ. networking, net — сеть и work — работать) 

— это социальная и профессиональная деятельность, на-  

правленная на то, чтобы с помощью круга друзей и знако-  

мых максимально быстро и эффективно решать сложные  

жизненные задачи (пример: устроить ребенка в детский  

сад, найти работу, познакомиться с будущим супругом)  

и бизнес-вопросы (пример: находить клиентов, нанимать  

лучших сотрудников... (Нетворкинг — Википедия). 

 
Нейминг (взято со словаря современного образования)  

(англ. «name» –  имя) –  создание названия нового товара,  

услуги, компании, сайта. Нейминг должен быть уни-  

кальным, удобно произносимым, вписываться в слоган  

и легко приносить доход. Завершающий этап нейминга 

–  юридическая регистрация имени, получение патента.  

Специалисты, которые создают новые имена, называются  

неймерами. Нейминг –  один из элементов айдентики, ви-  

зуальных составляющих бренда. (Словарь современного  

образования). 

 
Нооген - это педагогическая (образовательная) техноло-  

гия, по форме основанная на разработанных Г. П. Щедро-  

вицким организационно-деятельностных играх (ОДИ),  

а в качестве содержания использующая решение задач  

на онтологическое моделирование (создание возможных  

миров, например: «Построить механику в мире с двумя  

перпендикулярными временами», «Построить мир, в  

котором есть язык, а в языке нет названий», «Построить  

позиционную систему счисления с ненатуральным основа-  

нием»). Нооген - технология дополнительного образования 

и применяется  для выездных интенсивных школ.  



Нон-фикши - [англ. non-fiction < non - не + fiction - 

беллетристика; фикция]-литературное прозаическое 

литературное произведение, не являющееся ни 

романом, ни повестью, ни рассказом; деловая или 

критическая проза. (Википедия). 

-О- 
Обучение  путём открытия - (англ. enquiry-based learning) 

обучение путём постановки вопросов, проблем или сце-  

нариев. Метод противопоставляется традиционному ди-  

дактическому обучению, где информация представляется  

напрямую, или имеется стандартизованная методика  

приобретения знаний. Процесс познания контролирует  

наставник или учитель как посредник. Учащиеся долж-  

ны выявлять и исследовать проблемы и вопросы, чтобы  

расширить свои знания или найти решения. Обучение  

путём открытия включает в себя проблемное обучение,  

и, как правило, опирается на исследования и малые про-  

екты, а также научные исследования. Обучение путём  

открытия очень тесно связано с развитием и практикой  

критического  мышления. (Википедия). 

 
Опережающее обучение - вид обучения, при котором  

краткие основы темы даются преподавателем до того, как  

начнется изучение её по программе. Краткие основы могут  

даваться как тезисы при рассмотрении смежной темати-  

ки, так и представлять собой ненавязчивые упоминания,  

примеры, ассоциации. Предполагается, что 

опережающее обучение эффективно  при изучении 

темы, трудной для восприятия. Опере-  жающее 

обучение подразумевает развитие мышления  

учащихся, опережающее их возрастные возможности.  

(«Википедия» - общедоступная многоязычная универ-  

сальная интернет-энциклопедия.) 
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Органайзинг - это определенный набор методов 

вовлечения работников в профсоюзную 

деятельность. И главный метод - техника активного 

слушания и умение задавать вопросы. (Википедия). 

  
Опрос-квиз в словаре иностранных слов квиз (от англ.  

quiz) –  это слово означает соревнование, в ходе которого  

один или несколько участников отвечают на поставленные  

им вопросы. Это могут быть различного рода викторины. 

-П- 
Паллиатив педагогический - (франц. palliatif, от лат. 

palliatus - прикрыт) - временная уступка педагога, кото-  

рая заключается в его умении «не видеть», «не замечать»  

нарушений социальных норм и создавать условия для  

недопущения их в будущем, находить положительное  

и в самых незначительных результатах деятельности  

ребенка, быть терпеливыми, ставить в центр внимания  

развитие детей. (Педагогический терминологический 

словарь. — С.-  Петербург: Российская национальная 

библиотека. 2006.) 

 
Паттерн (от англ. «pattern» - образец, шаблон) - в самом  

широком значении - повторяющийся шаблон. В психоло-  

гии паттерн - это устойчивая модель поведения/реакция  

в определенной ситуации. В дизайне и архитектуре - это  

повторяющиеся формы и рисунки. Количество природ-  

ных паттернов можно назвать бесконечным: спираль  

раковины, чешуйки в шишках и на шкурках животных,  

снежинки и пр. (Словарь современного образования). 
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Педагогическая аксиология (греч. axios - ценный и  

logos - слово, учение) - наука о восприятии, освоения и  

оценивания нового в педагогике. Основными категори-  

ями являются педагогическое сообщество, оценивания  

и разновидности процессов освоения нового явления,  

консерватизма и новаторство в педагогике, особенности  

инновационной среды, готовность педагогического со-  

общества к восприятию и оцениванию нового и т.д. 

 
Педагогическая квалиметрия (лат. qualis - какой по ка-  

честву и греч. metrео - измеряю) - применение методов  

общей квалиметрии (количественных оценок качества  

объекта) в педагогике во время количественного оцени-  

вания психолого-педагогических и дидактических объ-  

ектов. Основным методом исследования является метод  

групповых экспертных оценок. 

 
Педагогическая неология (греч. neos - новый и logos -  

слово, учение) - наука о создании нового в педагогике.  

Основными категориями П. н. новое в педагогике, клас-  

сификация педагогических новшеств, условия создания  

нового, критерии новизны, традиции и новаторство, эта-  

пы создания нового в педагогике. 

 
Педагогическая праксіологія (греч. praktikos - деятель-  

ный и logos - слово, учение) - наука об использовании и  

применении нового в педагогике. Основными категори-  

ями П. п. являются закономерности и разновидности  

внедрения, использования и применения нового, опти-  

мальная инновационная деятельность. 

 
Педагогический паллиатив (франц. palliatif, от лат.  

palliatus - прикрыт) - временная уступка педагога, кото-  

рая заключается в его умении «не видеть», «не замечать» 
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нарушений социальных норм и создавать условия для  

недопущения их в будущем, находить положительное  

и в самых незначительных результатах деятельности  

ребенка, быть терпеливыми, ставить в центр внимания  

развитие детей. 

 
Педагог-фасилитатор (англ. facilitate - облегчать) - пе-  

дагог, который работает в системе личностно-ориентиро-  

ванной (гуманистической педагогики) и в работе с детьми  

исповедует открытость собственным мыслям, пережива-  

нием, поощрения, доверие как выражение внутренней  

личностной уверенности в возможностях и способностях  

воспитанников, «емпатичне понимание» (видение поведе-  

ния питомца, его реакций, действий, навыков). Понятие  

ввел К. Роджерс. 

 
Подготовленная среда - созданное педагогом среда, кото-  

рая содержит стимулы для саморазвития, самообучения  

и самовоспитания ребенка. Термин ввела М. Монтессори.  

(Инновационные педагогические технологии И. Дичков-  

ская Учебное пособие / К: Академвидав, 2004.) 

 
Поисково-исследовательский метод - метод привлече-  

ния учеников к самостоятельным и непосредственным  

наблюдениям, на основе которых они устанавливают  

связи предметов и явлений деятельности, делают выво-  

ды, узнают закономерности. (Инновационные педагоги-  

ческие технологии И. Дичковская Учебное пособие / К:  

Академвидав, 2004.) 

 
Пресс-релиз–(press-release)-сообщение для прессы, 

содержащее в себе новость об  организации (возможно и 

частном лице), выпустившей  пресс-релиз, изложение её 

позиции по какому-либо вопросу и передаваемое для  
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публикации в СМИ.  Как правило,  содержит 

официальную позицию организации в виде  реакции 

на тот или иной информационный повод. Офи-  

циальные гос.органы иногда выпускают пресс-релизы  

в форме «ответов на вопросы» (Википедия — свободная  

энциклопедия). 

 
Промоакция (англ. Promo — рекламный; лат.Actio —  

действие, выступление, предпринимаемое для достиже-  

ния какой-либо цели) — это вид рекламной активности  

компании (предприятия, учреждения, организации).  

(Википедия — свободная энциклопедия). 

 
Портфолио –  новая форма контроля и оценки достижений  

учащихся, его характеристика, доказательство прогресса  

в обучении по результатам, приложенным условиям, по  

материализованным продуктам учебно-познавательной  

деятельности, включая самооценку. (Педагогический  

терминологический словарь). 

-Р- 
Равный — равному - (от англ. peer-to-peer education) 

метод обучения, при котором источником знаний для  

ученика служит не профессиональный учитель, а такой  

же ученик, уже обучившийся предмету. Такое обучение,  

как правило, применяется для небольших объёмов знаний  

и происходит индивидуально, а не в группе. Кроме того,  

может служить дополнением к обычному формальному  

обучению. Характерный пример — ученик помогает сво-  

ему однокласснику, который пропустил тему по болезни.  

(«Википедия» - общедоступная многоязычная универ-  

сальная интернет-энциклопедия.) 
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Рейтинг (от англ. rating –  оценка) –  степень популярно-  

сти, авторитета какого-либо лица, организации, группы,  

их деятельности, программ, планов в определенное время.  

(Словарь-справочник по педагогической психологии) 

 
Релаксопедия (лат. relaxatio - уменьшение напряжения,  

ослабление и греч. peideia - воспитание, обучение, обра-  

зование, культура) - использование суггестии (внушения)  

в процессе обучения и воспитания. 

 
Ретровведення (лат. retro - назад и ...ввода) - освоение  

учебно-воспитательным заведением того, что уже суще-  

ствовало в педагогической практике (например, изучения  

в современных школах истории разных религий, введение  

курсов логики, психологии, риторики, древних языков  

и т.д.). 

 
Рефлексия - (от позднелат. reflexio - обращение назад) 

1) размышление, самонаблюдение, самопознание. 

2)в философии - форма теоретической деятельности че-  

ловека, направленная на осмысление своих собственных  

действий и их законов. (Большой Энциклопедический  

словарь. 2000.) 

 
Ролевая игра - форма организации коллективной учебной  

деятельности на уроке, имеющая своей целью формиро-  

вание и развитие речевых навыков и умений в условиях,  

максимально близких к условиям реального общения.  

Предусматривает распределение учащихся по ролям и  

разыгрывание ситуаций общения в соответствии с темой  

Р. и. и ролями учащихся. (Новый словарь методических  

терминов и понятий (теория и практика обучения язы-  

кам). — М.: Издательство ИКАР. Э. Г. Азимов, А. Н.  

Щукин. 2009.) 
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Рефлексия в словаре иностранных слов (лат. reflexio  

отражение) –  размышление, полное сомнений, противо-  

речий; анализ собственного психического состояния. В  

обучении метод рефлексии предполагает создание необ-  

ходимых условий самостоятельного осмысления матери-  

ала учащимися и выработки у них способности входить в  

активную исследовательскую позицию по отношению к  

изучаемому материалу. Педагогический процесс произ-  

водится посредством выполнения учащимися заданий с  

систематической проверкой результатов их деятельности,  

во время которой отмечаются ошибки, трудности и наи-  

более успешные решения. 

 
Ротация в словаре иностранных слов (лат. rotation кру-  

говое (вращательное) движение) чередование, смена;  

поочередное пребывание в какой-либо должности, обнов-  

ление состава. Метод ротаций в обучении заключается в  

закреплении за учащимися в процессе занятия или урока  

разных ролей, благодаря чему они могут получить раз-  

носторонний опыт. Этот метод благоприятно отражается  

на мотивации учащихся, способствует преодолению не-  

гативных эффектов рутинной деятельности и расширению  

кругозора и круга общения. 

-С- 
Самоактуализация  (лат. actualis - действительный, на- 

стоящий) - стремление человека к наиболее полного вы-  

явления, развития и реализации своих личностных воз-  

можностей. С. предусматривает благоприятные социаль-  

но-исторические условия и соответствующее воспитание. 

44 



Семинар в словаре иностранных слов (лат. seminarium  

рассадник) –  особая форма групповых занятий по какому-  

либо предмету или теме при активном участии учащихся,  

слушателей. 

 
Сенсорная (лат. sensorium - орган чувств, от sensus -  

чувство) культура - культура органов чувств. В педаго-  

гической технологии М. Монтессори является основой  

умственного и духовной жизни человека. 

 
Специальная оценка условий труда (СОУТ) - единый  

комплекс последовательно выполняемых процедур по вы-  

явлению и оценке уровня воздействия вредных и опасных  

факторов производственной среды и трудового процесса  

на работников Закон «О СОУТ» от 28.12.2013 № 426-ФЗ  

(далее — закон № 426). 

 
СУОТ - Система управления охраной труда, часть общей  

системы управления (менеджмента) организации, обе-  

спечивающая управление рисками в области охраны здо-  

ровья и безопасности труда, связанными с деятельностью  

организации (СТП 581-6.7-001-2006 СУОТ. Руководство  

по системе управления охраной труда 

(Источник: https://znaytovar.ru/gost/2/  

STP_581670012006_SUOT_Rukovods.html) 

 
Синквейн (от франц. cinquains, англ. cinquain) –  пяти-  

строчная стихотворная форма, возникшая в США в начале  

ХХ века под влиянием японской поэзии. В дальнейшем  

стала использоваться ( в последнее время, с 1977 года, и  

в России) в дидактических целях, как эффективный ме-  

тод развития образной речи, который позволяет быстро  

получить результат. (Материал из Википедии –  свободной  

энциклопедии). 
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Система изучения языка Пимслера - система обучения  

языку, разработанная Полом Пимслером. Важнейшей  

частью метода Пимслера является аудирование, при кото-  

ром слушающий конструирует фразы или воспроизводит  

их по памяти параллельно с прослушиванием аудиоза-  

писи. Литература по данным программам акцентирует  

внимание на том, что обучаемый учится посредством ак-  

тивного участия, в отличие от традиционного, пассивного  

обучения посредством запоминания с помощью зубрежки  

по методу «только слушай и повторяй». 

(«Википедия» - общедоступная многоязычная универ-  

сальная интернет-энциклопедия.) 

 
Система Лейтнера - (англ. Leitner system) широко ис-  

пользуемый метод для эффективного запоминания и по-  

вторения с помощью флэш-карточек, предложенный не-  

мецким ученым и журналистом Себастьяном Лейтнером  

в 70-е годы XX века. Эта система — простое применение  

принципа интервальных повторений, где карточки по-  

вторяются через увеличивающиеся интервалы. В этом  

методе так называемые флеш-карточки рассортированы в  

группы в зависимости от того, как хорошо ученик усвоил  

информацию на каждой карточке. Например, при из-  

учении иностранного языка ученик пытается вспомнить  

значение слова, написанного на флеш-карточке. Если он  

вспоминает его, то карточка перекладывается в следую-  

щую группу. Если же нет, то карточка возвращается в  

первую группу. Каждая следующая группа повторяется  

через увеличивающийся интервал. Данный метод может  

использоваться как для изучения слов иностранного язы-  

ка, так и запоминания другой информации  

(«Википедия» - общедоступная многоязычная универ-  

сальная интернет-энциклопедия). 
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Система Монтессори - система обучения и воспитания де-  

тей, разработанная итальянским педагогом и врачом Ма-  

рией Монтессори (1870—1952). С. М. основана на идеях  

свободного воспитания. Опираясь на теорию спонтанного  

развития ребенка, М. Монтессори пришла к отрицанию  

активной роли педагога в воспитании детей: взрослые на-  

вязывают детям собственные установки и этим тормозят  

их естественное развитие. Опосредованное руководство  

воспитателя, согласно Монтессори, осуществляется на  

основе автодидактизма: дети сами свободно выбирают за-  

нятие, но выполняют его так, как задумал педагоги как  

требует того дидактический материал. (Энциклопедиче-  

ский словарь по психологии и педагогике. 2013.) 

 
Синектика (греч. synektike - объединение разнородных  

элементов) - метод коллективной творческой деятель-  

ности и научного исследования, основанный на целе-  

направленном использовании интуитивно-образного,  

метафорического мышления участников. Применяется  

как прием решения сложных творческих задач; в педаго-  

гической практике - для решения учебно-познавательных  

проблем и обучение процесса творческого поиска. С. была  

разработана в конце 50-х годов XX века американским  

психологом В. Гордоном на основе применения метода  

групповой генерации идей, названного мозговой атакой  

или мозговым штурмом. 

 
Синергетика (греч. synergeia - сотрудничество, содруже-  

ство) - наука, исследующая процессы перехода сложных  

систем с неупорядоченной состояния в упорядоченное;  

устанавливает между элементами системы связи, сум-  

марное действие которых в пределах системы по своим  

эффектом сильнее от суммы эффектов действия каж дого  

отдельного элемента. 
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Как самостоятельная наука возникла в середине 70-х  

годов XX ст. В педагогике является одним из методоло-  

гических принципов. 

 
Скетчинг –  это техника скоростного рисунка. Она позво-  

ляет выполнять быстрые рисунки, отражая композицию  

и основные идеи, передавать эмоции и атмосферу. Скетч  

(англ. sketch) –  это эскиз будущего рисунка, то есть ри-  

сунок в стилистике граффити (спрей-арт) небольших  

размеров (обычно не больше альбомного листа), выпол-  

ненный на бумаге или картоне, или пластике (Материал  

из Википедии –  свободной энциклопедии). 

 
Социальное проектирование - это конструирование инди-  

видом, группой или организацией действия или системы  

действий, направленных на достижение социально значи-  

мой цели и локализованного по месту, времени и ресурсам  

(Википедия. Свободная энциклопедия.) 

 
Социальный проект -сконструированное инициатором  

проекта нововведение, целью которого является создание,  

модернизация или поддержание в изменившейся среде  

материальной или духовной ценности, которое имеет  

пространственно-временные и ресурсные границы, воз-  

действие которого на людей считается положительным  

по своему социальному значению ( Википедия. Свободная  

энциклопедия). 

 
Суггестивная (лат. suggestio, от suggero - учу) технология 

- обучение на основе эмоционального внушение в состо-  

янии бодрствования. Предусматривает комплексное ис-  

пользование всех вербальных и невербальных, внешних  

и внутренних средств суггестии (внушения). 
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Сетецентрическая самоорганизующая система.  В 

последнее время термин «сетецентрический» все 

чаще используется в различных сферах 

деятельности, связанных с использованием сетевых 

компьютерных технологий. (Википедия) 

  

Стейкхолдеры - это люди или организации, у которых 

есть ресурсы, и они готовы вкладывать их в 

образование. (Википедия) 

  

Спичрайтинг – в самом общем смысле, - это 

профессиональное написание текстов для публичных 

выступлений (англ. «Speechwriting» — написание 

речи). Спичрайтинг – одна из самых древних наук и 

искусств. Своё начало берёт ещё в античные 

времена, когда риторика была самым главным 

предметом в жизни уважающего себя афинянина. 

(Википедия). 
 
Сторителлинг – метод влияния на аудиторию путем 

рассказывания истории с реальными или 

выдуманными персонажами.  

 

Существуют и основные правила написания  

самих текстов: 
1. Краткость – сестра таланта. 

Вы не Лев Толстой, не пишите многотомные 

произведения. 

Если речь идет об устном донесении истории, то 

помните, что человек может концентрировать 

внимание минут 20, после чего ему необходим 

отдых. 

2. Вам нужен яркий герой, который однозначно 

заинтересует аудиторию. 

  
 

http://dnevnyk-uspeha.com/interesnye-fakty/kak-razvit-vnimanie-jeffektivnye-sposoby.html
http://dnevnyk-uspeha.com/interesnye-fakty/kak-razvit-vnimanie-jeffektivnye-sposoby.html
http://dnevnyk-uspeha.com/interesnye-fakty/kak-razvit-vnimanie-jeffektivnye-sposoby.html
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3. Текст не должен быть скучным. 

Он должен возбудить интерес аудитории, заставить 

читать/слушать дальше. 
4. Не навязывайте свое мнение. 

Мягко влияйте на сознание аудитории. 

После окончания вашей истории у всех должна 

появиться мысль: «Я хочу». 

Если вы будете постоянно в тексте повторять: «Ты 

должен!», то вызовите сопротивление аудитории. 
5. Влияйте на эмоции аудитории. 

Вызывайте смех, радость, сочувствие, страх, злость, 

но не оставляйте своего слушателя/читателя 

равнодушным. 
6. Подстраивайте текст под конкретную аудиторию. 

Нельзя охватить одним рассказом всех и сразу. 

7. Используйте красивые метафоры и другие фигуры 

речи, но не позволяйте им забить основную мысль, 

что желаете донести. 
8. Не дистанцируйтесь от аудитории, постарайтесь 

установить с ней максимально дружеские 

отношения. 

Тексты в стиле «Я крутой биг босс, а ты дурак» 

вызовут лишь раздражение. 
9. Если речь идет о печатном тексте, то используйте 

иллюстрации – они привлекают внимание и 

позволяют лучше понять, о чем идет 

речь.(http://dnevnykuspeha.com/psihologiya/storitelli

ng-metod-donesenija-nuzhnoj-informacii.html) 

(Википедия). 

 

  
 

http://dnevnykuspeha.com/psihologiya/storitelling-metod-donesenija-nuzhnoj-informacii.html
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http://dnevnykuspeha.com/psihologiya/storitelling-metod-donesenija-nuzhnoj-informacii.html
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http://dnevnykuspeha.com/psihologiya/storitelling-metod-donesenija-nuzhnoj-informacii.html
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Таксономия - (от греч. txis — расположение, строй, по-  

рядок и nmos — закон) учение о принципах и практике  

классификации и систематизации сложноорганизован-  

ных иерархически соотносящихся сущностей. 

Таксономия –  это наука о классификации сложных объек-  

тов действительности (живой природы, строения Земли,  

этнических общностей, языка и др.) (Толковый словарь  

русского языка. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова). 

 
Таксономия педагогическая - построение четкой системы  

пед. целей, внутри которой выделены их категории и по-  

следовательные уровни (иерархия). 

(Федеральный портал «Российское образование» Глос-  

сарий). 

 
Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) –  наука  

методологий технического творчества. В настоящее время  

она все чаще используется и в нетехнических областях  

знания, У  ТРИЗ своя область изучения - законы развития  

технических систем, законы развития творческой лич-  

ности; свой метод - анализ больших массивов патентной,  

историко-технической и историко-биографической ин-  

формации; свой язык - вепольный анализ - моделирование  

творческих задач; свой информационный фонд - приемы  

разрешения противоречий, указатели применения эффек-  

тов, указатели применения изобретательских стандартов.  

Автор теории ТРИЗ отечественный ученый, инженер,  

изобретатель Генрих Саулович Альтшуллер. (Портал 

«Российское образование» Глоссарий). 

 
Тренинг нетворкинг –  искусство установления деловых  

связей. 



Технологии виртуальной реальности (VR технологии)  

предоставляют отличные возможности для того, чтобы  

усвоить материал эмпирического характера. Традици-  

онный формат урока практически не меняется, а лишь  

дополняется погружением в VR на 5-10 минут  

Виртуальная реальность — созданный при помощи ком-  

пьютерных технологий интерактивный трехмерный  

искусственный мир. Погружение в этот мир создает у  

пользователя иллюзию реальности происходящего. Vr  

способна воздействовать на все пять органов чувств чело-  

века, откликаться на его движения и действия. 

 
Тимбилдинг - это командообразование (англ. team  

building –  построение команды) –  термин, обычно исполь-  

зуемый в контексте бизнеса и применяемый к широкому  

диапазону действий для создания и повышения эффектив-  

ности работы команды. Идея командных методов работы  

заимствована из мира спорта и стала активно внедряться  

в практику менеджмента в 60 –  70 годы ХХ века. В на-  

стоящее время тимбилдинг представляет собой одну из  

перспективных моделей корпоративного менеджмента и  

является одним из наиболее эффективных инструментов  

управления персоналом. Командная работа направлена  

на создание групп равноправных специалистов различ-  

ной специализации, сообща несущих ответственность за  

результаты своей деятельности и на равной основе осу-  

ществляющих разделение труда в команде. (Материал из  

Википедии –  свободной энциклопедии). 

 
Тренинг  в словаре иностранных слов (от англ. training 

–  специальный тренировочный режим, тренировка., 

«натаскивание», многократное выполнение упражнений  

учащимися). Это вид обучения, который проводится по-  

заранее отработанной методике, направленный на форми- 
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рование и совершенствование определенных умений с  

многократным повторением отдельных элементов. Цель  

тренинга –  формирование технологических навыков.  

Ведущий тренинга должен обладать собственным практи-  

ческим опытом и должен быть умелым преподавателем,  

уметь заинтересовать, а для этого необходима серьезная  

методическая подготовка. 

 
Тьютор в словаре иностранных слов (англ. tutor за-  

щитник, опекун, наставник, воспитатель) исторически  

сложившаяся особая педагогическая должность. Тьютор  

обеспечивает разработку индивидуальных образователь-  

ных программ учащихся и студентов и сопровождает про-  

цесс индивидуализации и индивидуального образования  

в школе, вузе, в системах дополнительного образования. 

-У- 
Универсариум  -  российская система электронного он- 

лайн-образования, построенная по технологии массовых  

открытых онлайн-курсов. («Википедия» - общедоступная  

многоязычная универсальная интернет-энциклопедия.) 

 
Уроки номенклатуры - индивидуальные уроки в педаго-  

гической системе М. Монтессори, на которых закрепляют  

навыки работы и знакомят с новыми понятиями. (Инно-  

вационные педагогические технологии И. Дичковская  

Учебное пособие / К: Академвидав, 2004.) 
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Фасилитатор - (англ. facilitator, от лат. facilis — «лёгкий,  

удобный») учитель, работающий в парадигме личност-  

но ориентированной педагогики и руководствующийся  

следующими установками в работе с детьми: открытость  

своим собственным мыслям, чувствам, переживаниям;  

поощрение, доверие как выражение внутренней лич-  

ностной уверенности учителя в возможностях и способ-  

ностях учащихся; «эмпатическое понимание» (видение  

поведения учащегося, его реакций, действий, навыков).  

Понятие введено К. Роджерсом. ( Педагогический сло-  

варь. — М.: Академия. Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Код-  

жаспиров 2005.) 

 
Фрустрация (лат. frustratio - обман, напрасные надежды) 

состояние, вызванное объективно непре-  одолимыми 

трудностями в решении значимых для человека  задач. 

 
Флэш-карты - карточки, содержащие рисунки, реплики  

диалога, фрагменты текста и т. п., используемые в каче-  

стве средства обучения языку в игровой форме. (Новый  

словарь методических терминов и понятий (теория и  

практика обучения языкам). — М.: Издательство ИКАР.  

Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. 2009.) 

 

Флэш-моб - это заранее спланированная массовая 

акция,  в которой большая группа людей внезапно 

появляется  в общественном месте, выполняет заранее 

оговоренные  действия и затем расходятся.  

Флешмоб является разновидностью смартмоба 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ (Википедия).  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/


Форсайт (от англ. Foresight — взгляд в будущее, 

предвидение) – это социальная технология, формат 

коммуникации, который дает участникам 

возможность договориться по поводу образа 

будущего и определив его желаемый образ, 

договориться о действиях в данном контексте.  

 
Форсайт –  это социальная технология (сессия) - совокуп-  

ность инструментов, позволяющих активно предугады-  

вать проблемы будущего. Это активный прогноз, который  

включает элементы воздействия на будущее с помощью  

согласования частных (партикулярных) интересов раз-  

личных социальных слоев гражданского общества.  

(Толковый словарь «Инновационная деятельность». Тер-  

мины инновационного менеджмента и смежных областей  

(от А до Я). 2-е изд., доп. - Новосибирск: Сибирское на-  

учное издательство. Отв. ред. В.И. Суслов. 2008.) 

 
Форум –  мероприятие, проводимое для обозначения или  

решения каких-либо глобальных  проблем. В 

дидактике это обсуждение, сходное с заседанием 

экспертной группы, в ходе которого эта группа  

выступает в обмен мнениями с аудиторией. (Википедия). 

 
Фишбон (Fishbone) в переводе с английского языка  

значит «рыбная кость» или «скелет рыбы». Стратегия 

«Fishbone» - это модель постановки и решения проблемы,  

которая позволяет описать и попытаться решить целый  

круг проблем. 

 
Фуркация в образовании - построение учебного плана в  

старших классах средней общеобразовательной школы  

по уклонам, с преимущественным вниманием к опреде-  

ленной группе учебных предметов. 

55  



-Ш- 

56 

Хакатон — (англ. hackathon, от hack (см. хакер) и 

marathon — марафон)  форум разработчиков, во 

время которого специалисты из разных областей 

разработки программного обеспечения 

(программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща 

работают над решением какой-либо проблемы. 

Термин появился в 1999 году. Его независимо друг 

от друга начали употреблять разработчики OpenBSD 

и Sun Microsystems (Википедия). 

  

 

 

Штамм-группа - (нем. Stamm - род, племя) - социальное  

образование, которое планомерно действует под руко-  

водством воспитателя ради духовного единения детей  

и характеризуется свободной динамикой внутренней  

структуры. Ввел термин П. Петерсен. (Инновационные  

педагогические технологии И. Дичковская Учебное по-  

собие / К: Академвидав, 2004.) 

-Э- 
Эвристическое обучение - (эвристика — от греч. heurisko 

— отыскиваю, нахожу, открываю) обучение, ставящее  

целью конструирование учеником собственного смысла,  

целей и содержания образования, а также процесса его  

организации, диагностики и осознания. Прообразом  

эвристического обучения является метод Сократа, кото-  

рый вместе с собеседником путём особых вопросов и рас-  

суждений приходил к рождению знаний. В педагогике  

эвристическое обучение исследовали П. Ф. Каптерев, В.  

И. Андреев, А. В. Хуторской, а старейшим примером при- 

-Х- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenBSD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems


менения эвристических приёмов в российской педагогике  

является методика «Живое слово», сформированная во  

второй половине XIX века в журнале А. А. Хованского 

«Филологические записки». В психологии эвристическим  

методам обучения уделяли внимание В. Н. Пушкин, А. Н.  

Лук, Г. Я. Буш. (Энц-кий словарь Брокгауза и Ефрона.) 

 
Эдьютеймент - (англ. “entertainment” и “education” Игро-  

вое обучение) это форма учебного процесса в условных  

ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение обще-  

ственного опыта во всех его проявлениях: знаниях, навы-  

ках, умениях, эмоционально-оценочной деятельности. 

Всевозможные формы образования без принуждения,  

образовательные развлечения (включая образование по-  

средством развлечения). («Википедия» - общедоступная  

многоязычная универсальная интернет-энциклопедия). 

 
Эйджизм - (англ. ageism < age возраст) полит. термин,  

обозначающий дискриминацию младшего или старшего  

поколения, мотивированную скрытым либо явным пред-  

положением, что молодые не  способнысудить о каких 

- либо вещах, а старые немощны. (Словарь современного  

образования). 

-Ю- 
Ювенология эвристическая - идея вечного творчества, 

движения, активного восстановления после перегрузок;  

обучение учащихся методам саморегуляции и повышение  

их адаптации к экстремальным условиям, регуляции сво-  

его физического и морального состояния, научение ори-  

ентации в вопросах собственного здоровья. (Федеральный  

портал «Российское образование» Глоссарий). 
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