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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

 
 

Акмеология раздел психологии развития, исследующий закономерности 

и механизмы, обеспечивающие возможность достижения 
высшей ступени (акме) индивидуального развития. 

Аксиология теория ценностей, раздел философии. 

Валидный  реально существующий 

Воспитание процесс целенаправленного, систематического формиро-

вания личности в целях подготовки ее к активному участию 
в общественной, производственной и культурной жизни. 

Гуманизации 

взаимоотношений 

 

взаимоотношения, направленные на самого человека 

(ребенка), его духовные и нравственные силы, с уважением 
его свободы и творческого начала. 

Диагностика  – деятельность, направленная на постановку диагноза 
(диагноз – распознание, греч.). 

Дифференцированный разделенный, раздельный. 

Индивидуальность уникальное, неповторимое своеобразие личности, совокуп-
ность только ей присущих психологических особенностей. 

Инициативность способность субъекта добровольно и самостоятельно на-
ходить формы для проявления своего энтузиазма. 

Инновационное обучение обучение, ориентированное на воспитание готовности 

личности к быстро наступающим переменам в обществе, к 
активному строительству будущего за счет нового, творче-

ского и мобильного мышления, способности к созданию 
нового материального продукта, духовного обновления 
личности и коллектива. 

Интерактивное обучение обучение построено на взаимодействии учащегося с 
учебным окружением, учебной средой, которая служит 
областью осваиваемого опыта. 

Качество образования характеристика системы образования, отражающая степень 

соответствия реальных достигаемых образовательных 
результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. 

Когнитивные способности способности к обучению. 

Коммуникативные 

навыки 

навыки общения. Сюда обычно относят 
легкость установления контакта, поддержание разговора и 

др. 

Концептуальный подход рассмотрение изучаемого объекта с определенной точки 
зрения 

Креативность способность порождать необычные идеи, отклоняться от 
традиционных схем мышления, быстро решать проблемные 

ситуации. 

Культура поведения совокупность полезных для общества устойчивых форм 
повседневного поведения в быту, в общении, в различных 

видах деятельности. 

Микросоциум небольшое сообщество детей (людей). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Мониторинг непрерывный процесс наблюдения и регистрации 
параметров объекта, в сравнении с заданными критериями  

Нравственное воспитание  целенаправленный процесс приобщения детей к моральным 
ценностям человечества и конкретного общества. 

Нравственность личные интеллектуально-эмоциональные убеждения, 

вырабатываемые самостоятельно, определяющие 
направленность личности, духовный облик, образ жизни, 

поведение человека. 

Обучение процесс активного целенаправленного взаимодействия 
педагога и детей с целью усвоения ими некоторого отрезка 

содержания социального опыта. 

Одаренность уровень развития способностей, определяющих диапазон 
деятельностей, в которых человек может достичь больших 
успехов. 

Операционализированные 

цели 

цели, достижению которых способствует совокупность 

некоторых стратегических операций и действий  

Полисубъектность умение посмотреть на ситуацию с разных точек зрения 

Патриотизм нравственный и политический принцип, социальное 
чувство, содержанием которого является любовь к 

Отечеству и готовность подчинить его интересам свои 
частные интересы. 

Педагогические 

технологии 

система способов, приемов, шагов, последовательность 

выполнения которых обеспечивает решение задач воспи-
тания, обучения и развития личности воспитанника. 

Педагогический 

мониторинг 

диагностика, оценка и прогнозирование состояния педа-
гогического процесса, отслеживание его хода, результатов, 

перспектив, развития. 

Поведение извне наблюдаемая двигательная активность живых су-

ществ, исполнительное звено высшего уровня взаимодей-
ствия целостного организма с окружающей средой. 

Принцип 

прогностичности 

 прогнозирование и диагностика прогрессивных изменений 

в  образовательной системе. 

Прогнозирование форма научного предвидения результатов своей деятель-

ности; разработка конкретного предположения, выска-
занного на основе специально организованного исследо-
вания, перспективы развития, в частности образовательной 

системы. 

Прогностическая 

функция 

функция прогнозирования 

Развитие личности последовательность и поступательность изменений, ко-

торые происходят в сознании и поведении личности. 

Рейтенгирование 

 

определение рейтинга (расстановка по определенным 
показателям – в порядке возрастания или в порядке 

убывания)  

Рефлексивная 

деятельность 

 

деятельность человека, основанная на осмыслении им 
собственного опыта, переоценки и обоснования 
своих убеждений и ценностей. 

Социализация процесс и результат усвоения и активного воспроизводства 

индивидом социального опыта, осуществляемый в общении 
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и деятельности. 
 

Социальная адаптация активное приспособление человека к условиям социальной 
среды путем усвоения и принятия целей, ценностей, норм и 

стилей поведения, принятых в обществе. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

развитие коммуникативных навыков при овладении 
(социальный фактор) видами деятельности. 

Социально-

педагогическое 

прогнозирование 

логическое обоснование выводов о наиболее вероятной 

динамике поведения и развития отдельных личностей и 
социальных групп, а также процессов их взаимодействия. 

Этическое воспитание целенаправленная деятельность, ориентированная на ос-
воение воспитанниками правил хорошего тона, формиро-

вание у них культуры поведения и отношений. 

 

 


