Глоссарий по педагогике.
Теория воспитания.
Аксиологический подход - Смысл аксиологического подхода может быть раскрыт

через систему аксиологических принципов, к которым относятся:
равноправие философских взглядов в рамках единой гуманистической системы ценностей
при сохранении разнообразия их культурных и этнических особенностей; равнозначность
традиций и творчества, признание необходимости изучения и использования учений
прошлого и возможности духовного открытия в настоящем и будущем,
взаимообогащающего диалога между традиционалистами и новаторами; экзистенциальное
равенство людей, социокультурный прагматизм вместо демагогических споров об
основаниях ценностей, диалог и подвижничество вместо мессианства и
индифферентности.
Согласно этой методологии, одна из первостепенных задач — выявление
гуманистической сущности науки, в том числе и педагогики, ее отношения к человеку как
к субъекту познания, общения и творчества. Образование как компонент культуры в этой
связи приобретает особую значимость, так как является основным средством развития
гуманистической сущности человека.

Беседа - это вопросно-ответный метод активного взаимодействия педагога и учащихся.
Основное в беседе - это тщательно продуманная система вопросов, постепенно
подводящих учащихся к получению новых знаний. Готовясь к беседе, учитель, как
правило, должен намечать основные, дополнительные, наводящие, уточняющие
вопросы.

Воспитание - в широком смысле рассматривается как общественное явление, как

воздействие общества на личность. В данном случае воспитание практически
отождествляется с социализацией. Воспитание в узком смысле рассматривается как
специально организованная деятельность педагогов и воспитанников для реализации
целей образования в условиях педагогического процесса.

Гуманная педагогика - Гуманное педагогическое мышление, как вечный поиск

истины и как стержень всякого высшего педагогического достижения, таит в себе
возможность для постоянного обновления жизни школы, для многогранной творческой
деятельности учителя и учительских коллективов. Своими основными постулатами –
верой в возможности ребенка, раскрытие его самобытной природы, уважение и
утверждение его личности, направленность на служение добру и справедливости –
гуманное педагогическое мышление зажигает искры для рождения новых педагогических
систем в зависимости от конкретных исторических, социальных, национальных и
экономических условий, способствует возникновению личного творческого
педагогического опыта, «своих методов и форм». Гуманное педагогическое мышление не
есть абстракт, оно не есть открытие современной науки и практики. Жизненность его
принципов зависит от уровня развития общества и от качества культуры учителя.
Гуманное педагогическое мышление находится в постоянном поиске своего «момента
истины», ввиду чего границы его более расширены, нежели границы соответствующей
практики.
Духовный аспект гуманной педагогики составляют фундаментальные допущения. Они
есть условие расширения педагогического сознания. Такими допущениями являются: идея
Творца, идея бессмертия духа и идея его устремленности к вечному усовершенствованию
и восхождению. Отсюда, делаются выводы: ребенок надо рассматривать как явление в
нашей жизни, он несет конкретную личную миссию, в нем заключена величайшая энергия
духа.

Дискуссия - познавательного спора, привлекают внимание школьников к разным

научным точкам зрения по той или иной проблеме, побуждают к осмыслению различных
подходов к аргументации. Обязательное условие дискуссии - наличие по меньшей мере
двух противоположных мнений по обсуждаемому вопросу. Естественно, что в учебной
дискуссии последнее слово должно быть за учителем, хотя это и не означает, что его
выводы - истина в последней инстанции.

Диспут - метод формирования суждений, оценок и убеждений в процессе

познавательной и ценностно-ориентационной деятельности не требует определенных и
окончательных решений. Диспут, как и дискуссия, основан на давно открытой
закономерности, состоящей в том, что знания, добытые в ходе столкновения мнений,
различных точек зрения, всегда отличаются высокой мерой обобщенности, стойкости и
гибкости. Диспут как нельзя лучше соответствует возрастным особенностям
старшеклассника, формирующаяся личность которого характеризуется страстным
поиском смысла жизни, стремлением не принимать ничего на веру, желанием сравнивать
факты, чтобы уяснить истину.

Дисциплина – поведение, направленное на порядок, подчинение приказам
Коллектив – группа лиц, объединённых какой-либо общей деятельностью, работой,

учёбой, решением определённой общественной задачи. Детский коллектив - важнейший
фактор целенаправленной социализации, воспитания личности. Его влияние на личность
во многом зависит от того, в какой мере цели и задачи коллектива осознаны его членами
и воспринимаются ими как свои личные. Органическое единство личного и социального
рождается в коллективной общественно полезной деятельности и проявляется в
коллективизме.
Учебно-воспитательный коллектив - это организованная группа, в которой ее члены
объединены общими ценностями и целями деятельности, значимыми для всех детей, и в
которой межличностные отношения опосредуются социально и личностно значимым
содержанием совместной деятельности

Коллективно-творческое дело - это практическая забота о жизни, о самых разных
ее сторонах, а не воспитание тех, кто все исполняет по сценарию педагога. КТД – это дела
не для ребят и не только во имя их воспитания, это дела (и цели) самих ребят, вернее,
коллектива, членом которого становится и взрослый. КТД – это их общая забота, их
жизнь, совместное творчество. С этого и начинается книжка И.П.Иванова: «Коллективные
творческие дела – это прежде всего полнокровная жизнь старших и младших,
воспитателей и воспитанников и в то же время их общая забота об улучшении
окружающей жизни». Где же тут воспитательные цели? Здесь полнокровная жизнь, а не
стандартный педагогический процесс. Здесь не педагоги делают для детей игру,
развлечения или организуют трудовой десант (а что еще хуже – «трудовое воспитание»,
когда главного дела – труда-то нет, а воспитание вроде бы ожидается). Здесь они
товарищи по общей заботе о жизни, людях, школе. И о себе тоже. (по Иванову).
Конспект - Краткое изложение существенного содержания чего-нибудь. (Сл. Ушакова)
Метод воспитания
Классификация:
• методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут, метод
примера);

• методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения
личности (приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, педагогическое
требование, инструктаж, иллюстрации и демонстрации);
• методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности
(соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, поощрение,
наказание и др.);
• методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании.

Наказание - это такое воздействие на личность школьника, которое выражает
осуждение действий и поступков, противоречащих нормам общественного поведения, и
принуждает учащихся неуклонно следовать им. Наказание корректирует поведение
ребенка, дает ему ясно понять, где и в чем он ошибся, вызывает чувство
неудовлетворенности, дискомфорта, стыда.
Нравственность - это внутренняя установка индивида действовать согласно своей

совести и свободной воле — в отличие от морали, которая, наряду с законом, является
внешним требованием к поведению индивида.

Обучение - представляет собой целенаправленный процесс управляемого познания
явлений окружающего мира, их закономерностей, истории развития и освоения способов
деятельности, в результате взаимодействия ученика с учителем или другими
обучающимися.
Образование - это индивидуальная культура овладения человеком различными видами

деятельности определенным багажом знаний, умений, и навыков, которые на
определенном этапе переходят в самообразование. Образование является самым широким,
центральным и всеобъемлющим термином включает в себя и воспитание и обучение.
Образование может выступать как социальный феномен, представляет собой общественно
значимое явление, характеризующее социальное развитие личности.

Олимпиада - Соревнование, смотр, конкурс.
Педагогическая технология - это строго научное проектирование и точное
воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий. Поскольку
педагогический процесс строится на определенной системе принципов, то педагогическая
технология может рассматриваться как совокупность внешних и внутренних действий,
направленных на последовательное осуществление этих принципов в их объективной
взаимосвязи, где всецело проявляется личность педагога.
• технология разрабатывается под конкретный педагогический замысел, в основе ее лежит
определенная методологическая, философская позиция автора. Так, можно различать
технологии процесса передачи знаний и технологии развития личности; • технологическая
цепочка педагогических действий, операций, коммуникаций выстраивается строго в
соответствии с целевыми установками, имеющими форму конкретного ожидаемого
результата;
• технология предусматривает взаимосвязанную деятельность учителя и учащихся на
договорной основе с учетом принципов индивидуализации и дифференциации,
оптимальной реализации человеческих и технических возможностей, диалогического
общения;

• элементы педагогической технологии должны быть, с одной стороны, воспроизводимы
любым учителем, а с другой - гарантировать достижение планируемых результатов
(государственного стандарта) всеми школьниками;
• органической частью педагогической технологии являются диагностические процедуры,
содержащие критерии, показатели и инструментарий измерения результатов
деятельности.

Показатель - Явление или событие, по которому можно судить о ходе какогонибудь процесса.

Требование - Повелительная просьба, пожелание, выраженное как приказание,

притязание.

Пример - Действие или явление, служащее образцом для кого-н., вызывающее
подражание, образец.

Приучение - разновидность упражнений, которые проводятся интенсивно, когда надо
быстро выработать необходимый навык или привычку.

Ситуация успеха - сочетание условий, обеспечивающих успех.
Этапы: 1. Мотивационный этап, или установка на предполагаемую
деятельность. 2. Организационный этап, или обеспечение деятельности.
3. Результативный этап, или сравнение предполагаемой оценки с реальной.
Убеждение - это не нечто "знаемое" и "понимаемое", это знания, перешедшие во
внутреннюю позицию личности.

Упражнение - Задание, предлагаемое тому, кто учится чему-нибудь, упражняется в
чем-нибудь.

Эстетическое воспитание - процесс формирования и развития эстетического,
эмоционально-чувственного и ценностного сознания личности и соответствующей ему
деятельности. Один из универсальных аспектов культуры личности, обеспечивающий её
рост в соответствии с социальным и психофизическим становлением человека под
влиянием искусства и многообразных, эстетических объектов и явлений реальности.
Реализуется в системах образования различного уровня, приобретая полноценность лишь
при самообразовании, саморазвитии личности, подводящих к осознанию себя участником
и субъектом эстетической деятельности.
Теория обучения; дидактика.
Активные методы обучения - дидактический принцип, требующий от

преподавателя таких методов и форм организации процесса обучения, которые
способствовали бы воспитанию инициативности и самостоятельности, прочному и
глубокому усвоению знаний, выработке соответствующих умений и навыков.

Анализ конкретных ситуаций - (кейс-метод) - род дискуссионных методов
обучения, основанный на описании индивидом случая из своей повседневной или

профессиональной практики, характерного для рассматриваемого явления; научно
отредактированное изложение такого же случая, используемое в качестве учебной модели
в социально-психологическом обучении.
Конкретные ситуации, как и деловые игры, являются важным средством практического
овладения методами хозяйствования, убеждают слушателей опираться в своей
деятельности на количественные и качественные оценки.

Государственный образовательный стандарт - нормы и требования,
определяющие обязательный минимум содержания основных образовательных программ
общего образования, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень
подготовки выпускников образовательных учреждений, а также основные требования к
обеспечению образовательного процесса (в том числе к его материально-техническому,
учебно-лабораторному, информационно-методическому, кадровому обеспечению).
Дидактика - Отдел педагогики, в котором излагаются общие методы обучения.
Дискуссия - Дискуссией (лат. discusso - исследование, рассмотрение, разбор)

называется такой публичный спор, целью которого являются выяснение и сопоставления
разных точек зрения, поиск, выявление истинного мнения, нахождение правильного
решения спорного вопроса. Дискуссия считается эффективным способом убеждения, так
как ее участники сами приходят к тому или иному выводу. (См. дополнительный
иллюстративный материал.)
Дискуссия в педагогическом процессе - это обмен мнениями по вопросам в соответствии
с более или менее определенными правилами проведения и с участием всех или только
некоторых присутствующих на занятии. При массовой дискуссии все члены, за
исключением преподавателя, находятся в равном положении. Здесь не выделяют особых
докладчиков, и все присутствуют не только в качестве слушателей. Специальный вопрос
обсуждается в определенном порядке, обычно в соответствии со строгим или несколько
видоизмененным регламентом занятия, который определяется преподавателем.

Домашняя работа - форма организации учебного процесса; самостоятельная учебная

работа учащихся, выполняемая вне класса без непосредственного руководства учителя, но
под его опосредованным влиянием.
Виды: по характеру познавательной деятельности: репродуктивная и творческая; по
учебным действиям: выполнение упражнений и решение задач, работа с учебником,
наблюдения и опыты, чтение дополнительной литературы, подготовка докладов и
сообщений.

Зачет - форма проверки знаний и навыков студентов вузов и учащихся средних

специальных учебных заведений, полученных на семинарских и практических занятиях,
производственной практике, а также их обязательных самостоятельных работ

Игра - игровая деятельность, один из видов деятельности, характерных для животных и

человека. В онтогенезе животных И. является одной из форм развития специфических
типов поведения.

Интерактивные методы обучения - означает взаимодействовать, находиться в
режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов,
интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с
учителем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе

обучения. Место учителя в интерактивных уроках сводится к направлению деятельности
учащихся на достижение целей урока. Учитель также разрабатывает план урока (обычно,
это интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых ученик изучает
материал).
Следовательно, основными составляющими интерактивных уроков являются
интерактивные упражнения и задания, которые выполняются учащимися. Важное отличие
интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что, выполняя их учащиеся не
только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый.

Контроль - Наблюдение, надсмотр над чем-нибудь с целью проверки.
Конференция - Собрание, совещание представителей каких-нибудь государств,

научных, общественных, учебных организаций для обсуждения каких-нибудь особых
вопросов.

Кружок - Организация лиц, объединившихся для каких-нибудь совместных занятий.
Лекция - Учебное занятие в высшем учебном заведении, состоящее в устном изложении
предмета преподавателем.

Методы обучения:

Пассивный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, в которой учитель
является основным действующим лицом и управляющим ходом урока, а учащиеся
выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам учителя Активный
метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой учитель и учащиеся
взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь не пассивные слушатели,
а активные участники урока.
Интерактивный метод

Мозговой штурм (мозговая атака) - оперативный метод решения проблемы на
основе стимулирования творческой активности, 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 практике.
Отметка - Установленное обозначение степени знаний ученика, выставляемое
преподавателем
Оценка - Мнение, суждение, высказанное о качествах кого-нибудь, чего-нибудь.
Педагогическая задача - осмысленную педагогическую ситуацию с привнесенной в
нее целью в связи с необходимостью познания и преобразования действительности. Она
является результатом осознания субъектом цели образования и условий ее достижения в
педагогической ситуации, а также необходимости выполнения профессиональных
действий и принятия их к исполнению. Любая педагогическая ситуация проблемна.
Осознанная и поставленная педагогом как задача, она в результате его деятельности в
дальнейшем трансформируется в систему конкретных задач педагогического процесса.
Само возникновение педагогической задачи обусловлено необходимостью перевода
воспитуемого из одного состояния в другое.

Педагогическая образовательная технология - теория обучения, является

стратегией и тактикой действий учителя в зависимости от того, какой технологический
уровень она моделирует. Технология обучения связана с методами, но их зависимость
может определяться по-разному в связи с различной трактовкой метода обучения.

Прием обучения - выступает лишь элементом, составной частью метода

обучения, упорядоченный способ взаимосвязанной деятельности педагога и учащихся
по достижению определенных учебно-воспитательных целей, как способ организации
учебно-познавательной деятельности учащихся

Принципы обучения - это руководящие положения, принципиальные
закономерности, которые направляют деятельность преподавателя, помогают определить
содержание обучения, методы и формы обучения.
∙ принцип научности и доступности обучения;
∙ принцип системности обучения и связи теории с практикой;
∙ принцип сознательности и активности учащихся в обучении при руководящей роли
учителя;
∙ принцип наглядности;
принцип прочности усвоения знаний и связи обучения со всесторонним развитием
личности учащихся.
Проблемное обучение - творческий процесс представляется как решение
нестандартных научно-учебных задач нестандартными же методами. Если тренировочные
задачи предлагаются учащимся для закрепления знаний и отработки навыков, то
проблемные задачи - это всегда поиск нового способа решения.
Суть проблемной интерпретации учебного материала состоит в том, что преподаватель
не сообщает знаний в готовом виде, но ставит перед учащимися проблемные задачи,
побуждая искать пути и средства их решения. Проблема сама прокладывает путь к новым
знаниям и способам действия.
Проверка - составная часть процесса обучения, осуществляется путём

систематического контроля за учебной деятельностью учащихся на уроках и дома с
помощью устных, письменных, графических и практических заданий и непосредственного
наблюдения за их работой.

Программа учебная - нормативный документ, в котором представлены
основные знания, умения и навыки, подлежащие усвоению по учебным
предметам и дисциплинам. Она включает перечень тем и их реферативное
описание (изложение основных вопросов в заданной последовательности),
рекомендации по количеству времени на каждую тему, распределение их по
годам обучения.
Самостоятельная работа - средство вовлечения учащихся в самостоятельную,
познавательную деятельность, средство логической и психологической
организации.
Семинар - вид групповых занятий по какой-либо научной, учебной и др. проблеме,
обсуждение участниками заранее подготовленных сообщений, докладов и т. п.

Содержание образования - совокупность систематизированных знаний, умений и

навыков, взглядов и убеждений, а также определенный уровень развития познавательных
сил и практической подготовки, достигнутый в результате учебно-воспитательной работы.

Тьютор - исторически сложившаяся особая педагогическая позиция, которая

обеспечивает разработку Индивидуальных образовательных программ учащихся и
студентов и сопровождает процесс индивидуального образования в школе, вузе, в
системах дополнительного и непрерывного образования.

Преподаватель-консультант - человек, консультирующий учащихся и
оказывающий им помощь в рамках конкретной учебной программы. Его функции
заключаются в оказании поддержки, помощи, руководстве и оценке успехов
обучаемого.
Урок - основная форма организации учебных занятий при классно-урочной системе
обучения в общеобразовательных школах, профтехучилищах и средних специальных
учебных заведениях. Характеризуется строго установленным объемом учебной работы и
порядком ее выполнения в рамках определенного времени (обычно 40-45 мин).
Учебник - книга для учащихся или студентов, в которой систематически излагается
материал в определенной области знаний; основной и ведущий вид учебной
литературы.

Учебно-методический комплекс - открытые системы учебных пособий,
обеспечивающих комплексный уровень обучения в условиях массовой школы.

Учебный план - документ, определяющий состав учебных предметов, изучаемых в
учебном заведении, их распределение по годам обучения, недельное и годовое количество
времени, отводимое на предмет.
Факультатив - необязательный учебный курс (предмет), изучаемый в высшем учебном
заведении или школе по выбору студента (ученика).
Цель - то, к чему стремятся, что намечено достигнуть, предел, намерение, которое
должно осуществить.
Экзамен - проверочное испытание по какому-нибудь учебному предмету.
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