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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Глоссарий предназначен для практического пользования в конкретных 

ситуациях, в ходе освоения модульной программы переподготовки 

специалистов службы занятости. Глоссарий должен способствовать 

преодолению часто встречающихся разногласий в воспроизведении 

определенных терминов в отношении занятости и профессионального 

обучения взрослых.  

При подготовке глоссария использовалось большое количество 

специализированных словарей, поэтому он нё отражает специфику только 

одного или нескольких направлений деятельности человека, а является 

совокупностью терминов и понятий, имеющих отношение к таким областям 

знаний, как педагогика, психология, этика, социология, философия, 

политика, экономика, производство и др. 

Глоссарий составлен по алфавитному расположению общего списка 

слов и понятий.  
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Абстракция (от лат. abstractio - отвлечение) - одна из основных 

операции мышления, состоящая в том, что субъект, вычленяя какие-либо 

признаки изучаемого объекта, отвлекается от остальных 

Агентство - организационная структура, выполняющая определенные 

поручения государственных, коммерческих и др. учреждений, а также 

поручения частных лиц. Функциональная деятельность агентства зависит от 

статуса и направления деятельности предприятий, организаций и 

учреждений, частных лиц, которые они представляют. Агентство является 

посредником между производителем продукции (услуг) и потребителем 

(клиентом). 

Главная задача агентства - найти потребителя продукции (услуг) и 

получить от него заказ. Выявление потенциальных клиентов, установление 

контактов, получение заказов, организация обслуживания, сбор информации 

и пр. входит в число функциональных обязанностей агентства. 

Адаптация - способность человека изменять свое поведение, 

состояние или качество в зависимости от изменения условий своей 

жизнедеятельности, а также его способность изменять и приводить ее в 

соответствие со своими личностными особенностями. 

Адаптация социальная - (от лат. adapto - приспособляю и socialis - 

общественный) - 1) процесс активного приспособления индивида к условиям 

новой социальной среды; 2) результат этого процесса.  

Акмеология - наука о путях и способах достижения человеком вершин 

профессионального мастерства: интегрирует в себе всю систему психолого- 

педагогических знаний. 

Активизация (от лат. activus - деятельный) - усиление деятельности; 

побуждение к решительным действиям. Активизация процесса обучения - 

совершенствование методов и организационных форм учебной работы, 

обеспечивающее активную и самостоятельную теоретическую и 

практическую деятельность обучаемых во всех звеньях учебного процесса. 

Активность личности - способность человека производить 

общественно значимые преобразования в мире на основе присвоения 

богатств материальной и духовной культуры, проявляющаяся в творчестве, 

волевых актах, общении. 

Активность познавательная - стремление личности к познанию чего-

либо нового. 

Активная политика занятости - совокупность правовых, 

организационных и экономических мер, проводимых государством с целью 

снижения уровня безработицы. Такая политика включает в себя, 

мероприятия, связанные с предотвращением (предупреждением, 

профилактикой) увольнений работников для сохранения рабочих мест, 

обучение, переподготовку и повышение квалификации лиц, ищущих работу; 

активный поиск и подбор рабочих мест; субсидирование создания новых 

рабочих мест (как на существующих предприятиях, так и путем развития 
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самозанятости); организацию новых рабочих мест через систему 

общественных работ. 

Актуализация - (от лат. aktualis - деятельный) - действие, 

заключающееся в извлечении усвоенного материала из долговременной или 

кратковременной памяти с целью последующего использования его при 

узнавании, припоминании, воспоминании или непосредственном 

воспроизведении 

Амбиция (от лат. ambitio) - честолюбие, тщеславие, обостренное 

самолюбие, самомнение, спесь. 

Амортизационные отчисления - средства в виде денег, направляемые 

на ремонт или строительство, изготовление новых основных средств. Сумма 

амортизационных отчислений включается в издержки производства 

(себестоимость) продукции и тем самым переходит в цену. Производитель 

обязан производить накопление амортизационных отчислений, откладывая 

их из выручки за проданную продукцию. 

Амортизация - объективный экономический процесс постепенного 

переноса стоимости средств труда по мере их износа на производимые с их 

помощью товары или услуги, использование этой стоимости в виде 

амортизационных отчислений для простого или расширенного 

воспроизводства основного капитала. 

Анализ - (от греч. analysis - разложение) - метод научного 

исследования явлений и процессов, в основе которого лежит изучение 

составных частей, элементов изучаемой системы. Анализ служит отправной 

точкой прогнозирования, планирования, управления педагогическими, 

экономическими и др. объектами и протекающими в них процессами. 

Ретроспективный анализ представляет изучение сложившихся в прошлом 

тенденций. Перспективный анализ направлен на изучение будущего. 

Анкета - объединенная единым исследовательским замыслом система 

вопросов, направленных на выявление количественно-качественных 

характернее объекта и предмета исследования. Анкетирование - 

разновидность опроса на котором респонденту предлагается ответить на 

вопросы в письменной форме. 

Аренда - предоставление имущества (земли) его хозяином во 

временное пользование другим лицам на договорных условиях, за плату. 

Арендующий имущество, получающий его в аренду, называется 

арендатором, а сдающий имущество в аренду — арендодателем. Отношения 

между арендатором и арендодателем именуются арендными. Договором об 

аренде может быть предусмотрена возможность выкупа арендуемого 

имущества. Аренду оборудования называют лизингом. 

База данных - это массив информации, в частности, об учебных 

заведениях, учебных подразделениях предприятий, собственно 

предприятиях, негосударственных организациях (учебных заведениях) (далее 
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- учебные заведения) где может осуществляться профобучение незанятого 

населения и высвобождаемых работников. 

Банк данных организаций и образовательных учреждений для 

профессионального обучения безработных граждан и незанятого населения 

формируется по итогам конкурса и определяется конкурсной комиссией; 

обоснование решения прилагается к протоколу и является основанием для 

заключения соответствующих договоров на профессиональную подготовку 

безработных граждан и незанятого населения. 

Безапелляционный - категорический, не допускающий возражений. 

Безопасность условий труда - условия труда, при которых 

воздействие на рабочих вредных и опасных производственных факторов 

исключено, либо уровень их воздействия не превышает установленных норм. 

Безработица - социальное явление, органически связанное с 

состоянием рынка труда, выражающееся в потере работы отдельными 

лицами или группами людей. 

Безработный - лицо, зарегистрированное в службе занятости в 

качестве ищущего работу, при условии: отсутствия работы, отвечающей 

имеющимся у него профессиональным знаниям, навыкам и умениям, и 

невозможности подбора ему подходящей работы из-за отсутствия 

соответствующей профподготовки, утраты способностей к выполнению им 

работ по прежней специальности; необходимости повышения квалификации 

по имеющимся у него профессиям (специализациям). 

Биржа труда - служба трудоустройства и профессиональной 

консультации. 

Блочно-модульный принцип проектирования содержания 

профессионального обучения предполагает, что результаты анализа и 

разработки содержания профессионального образования на каждом 

рассмотренном выше слое группируются и оформляются в виде 

содержательно и функционально завершенных унифицированных 

структурных элементов - блоков, модулей, модульных единиц. 

Вербальная информация (передаваемая посредством слов) - 

информация, которую люди передают друг другу и получают друг от друга в 

процессе общения. 

Вербальное сознание - перевод предметов и объектов объективной 

реальности в слова. Вербальное сознание - мысленное оперирование 

явлениями, предметами через слова, их обозначающие. 

Внимание - сосредоточенность деятельности субъекта в данный 

момент времени на каком-либо реальном или идеальном объекте (предмете, 

событии образе, рассуждении и т.д.). 

Внутрипроизводственное (внутрифирменное) обучение - обучение, 

осуществляемое в условиях производства, без отрыва от производства, с 

привлечением квалифицированных специалистов. 
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Входной контроль - это контроль, позволяющий перед началом 

обучения проверить необходимые параметры обучаемого, такие как уровень 

общеобразовательной подготовки или подготовки по данному направлению, 

если речь идет о повышении квалификации; наличие психологических 

качеств, необходимых для овладения выбранной профессией (скорость 

реакции, сосредоточенность и концентрацию внимания, устойчивость к 

монотонной работе и т.д.). 

Государство - особая система органов и учреждений, осуществляющих 

функции государственной власти, а также право, закрепляющее 

определенную систему норм. На современном этапе главной его функцией 

является все более полное раскрытие демократической, творческой, 

созидательной роли общества. Являясь инструментом обеспечения 

социальной справедливости, защиты своих граждан. Государство должно 

осуществлять функцию развития своего общества, вырабатывать институты, 

способствующие развитию собственно цивилизационных ресурсов (система 

образования), и формировать цивилизованные отношения, в которые 

вступают социальные партнеры, действующие в сфере образования и труда. 

Государственные образовательные стандарты устанавливают 

преимущественно нормы, параметры, правила, показатели уровня качества 

обучения, а также термины, обозначения и другие характеристики 

образования, необходимые для обеспечения его результатов на основе 

единства и взаимосвязи науки, практики передового педагогического опыта. 

Межгосударственный образовательный стандарт устанавливается по 

межгосударственному соглашению либо по взаимному признанию 

документов об образовании, либо на основе протокола  о частичном 

соответствии и необходимости разработки соответствующих процедур 

эквивалентности этих документов Отраслевой стандарт профессионального 

образования устанавливает основные требования к содержанию 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена. Региональный 

стандарт профессионального образования определяет конкретную 

номенклатуру профессий и специальностей, содержание профессиональной 

подготовки с учетом специфики региона, содержание контрольных заданий 

для оценки уровня и качества подготовки по определенным профессиям 

Республиканский, национально-региональный (для республик в составе РФ) 

образовательный стандарт, выполняя все требования государственного 

образовательного стандарта, обеспечивает реализацию федеральных и 

национально-региональных компонентов образования и является 

обязательным для выполнения всеми образовательными учреждениями и 

системой республиканского национально-регионального управления 

образованием независимо от их ведомственного или отраслевого подчинения 

Стандарты образовательных учреждений разрабатываются в соответствии 

с государственными, республиканскими, национально-региональными 

образовательными стандартами с учетом норм и правил образования, 
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принятых данным образовательным учреждением в соответствии с его 

лицензией. 

Государственная служба занятости - государственная сеть 

профконсультационных и профориентационных подразделений всех 

уровней, специальных учебных заведений и учебно-производственных баз, 

отвечающих за координацию спроса и предложения на рынке труда, 

осуществляющих профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации рабочих и специалистов. 

Группа - человеческая общность, выделяемая в социальном целом на 

основе определенного признака (классовая принадлежность, наличие или 

характер совместной деятельности, уровень развития межличностных 

отношений, особенности организации и т.п.) 

Дедукция (от лат. deductio — выведение) — вывод по правилам 

логики; цепь умозаключений (рассуждение), звенья которой (высказывания) 

связаны отношением логического следования. 

Дедуктивные методы обучения - методы, обеспечивающие движение 

мысли от общих (обобщенных) суждений, умозаключений, оценок, 

отношений к более частным, локальным, составляющим компонентам. К 

таким методам, например, относятся: системный анализ, моделирование, 

классификация, систематизация, обобщение, свертывание и др. Применение 

дедуктивных методов в обучении помогает ускорить и уплотнить 

познавательный процесс. 

Детерминизм - (психол.) закономерная и необходимая зависимость 

психического явления от порождающих их факторов. 

Деформация (от лат. deformatio - искажение) - изменение размеров, 

формы тела под действием внешних сил или изменений температуры, 

намагниченности и т.д. без измен я его массы Деформации 

профессиональные - изменения психофизиологических или социальных 

качеств личности под влиянием определенной профессиональной 

деятельности в течение длительного времени. 

Деятельность - специфическая человеческая форма отношения к 

окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное 

изменение в интересах людей; условие существования общества и  включает 

в себя цель, средства, результат и сам процесс. Различают ориентировочную 

деятельность как изучение условий ее осуществления в определенной среде. 

На основе этого выделяют «педагогическую ориентацию», «политическую 

ориентацию» и т.д. Есть также спортивная, художественная, трудовая, 

производственная, профессиональная, в том числе педагогическая и 

управленческая деятельность. Д. профессиональная связана с 

осуществлением какой-либо работы в определенной сфере труда. 

Диагностика (греч. - способный распознать) - (техн.) изучение 

признаков, характеризующих наличие дефектов в процессах, машинах, для 

предсказания возможных отклонений в режимах их работы (или состояниях); 
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учение о методах и принципах распознания болезней и постановка диагноза; 

(психол.) - обследование человека для определения уровня его развития и 

выявления его способностей и возможностей воспитания, образования, 

обучения. 

Диагностика педагогическая - особый вид деятельности, 

представляющий собой установление и изучение признаков, 

характеризующих состояние и результаты процесса обучения, и 

позволяющий на этой основе прогнозировать, определять возможные 

отклонения, пути их предупреждения, а также корректировать процесс 

обучения в целях повышения качества подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов. 

Дистанционное обучение - международный термин, иногда 

переводимый как «обучение на расстоянии». Обозначает целенаправленное и 

методически организованное руководство учебно-познавательной 

деятельностью и развитием лиц, находящихся в отдалении от 

образовательного учреждения и потому не вступающих в постоянный 

контакт с его педагогическим персоналом 

Договор - соглашение двух или более лиц об установлении, изменении 

или прекращении прав и обязанностей, Д. о профессиональном обучении 

заключается между учащимися и предприятием. В договоре содержатся 

данные о профессии и продолжительности обучения, условиях 

испытательного срока, об оплате во время обучения, отпуске, о правилах 

увольнения и расторжения договора. 

Дуальное обучение заключается в признании равной значимости 

теоретической и практической подготовки рабочих на производстве, 

параллельной организации их осуществления. При дуальной системе 

обучения подготовке на производстве отводится 35—40% всего учебного 

времени. 

Естественная безработица характеризуется оптимальным для 

экономики резервом рабочей силы, способной быстро совершать 

межотраслевые и межрегиональные перемещения в зависимости от 

колебаний спроса и потребностей производства 

Жизнедеятельность - проявление индивида в условиях конкретной 

деятельности. Это понятие обозначает целостность человеческой жизни в 

единстве личностного и деятельностного начал и лежит в основе другого 

понятия - образ жизни. 

Забастовка - прекращение работы с предъявлением определенных 

требований к администрации или владельцам предприятий. Забастовка есть 

форма борьбы работников за свои права В зависимости от характера 

требований забастовки бывают политическими и экономическими, могут 

быть забастовки солидарности. 
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Занятость - деятельность граждан, связанная с удовлетворением 

личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству 

и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход. 

Заработная плата - вознаграждение, которое предприятие 

(объединение, учреждение, организация) обязано выплачивать рабочим и 

служащим в соответствии с количеством и качеством труда по заранее 

договоренным нормам, установленным трудовым договором (контрактом) 

или законодательным актом. 

Индуктивные методы обучения - методы, направляющие умственную 

деятельность обучающихся на познание чего-либо от частных, единичных 

случаев, форм, фактов проявления к более общим Это путь познания от 

частного к общему. К таким методам относятся: сравнение, доказательство 

обоснование, пример и др. 

Институциональная безработица - следствие снижения трудовой 

активности населения, на которую отрицательно влияют некоторые 

механизмы, действующие на рынке рабочей силы, в частности, чрезмерная 

социальная защита и высокие ставки налогов. 

Интеллектуальная лабильность (от лат intellectus - познание, 

понимание, рассудок) - способность мышления, рационального познания, 

тождественный уму - (от лат. labilis - скользящий, неустойчивый) - 

функциональная подвижность, неустойчивость нервных процессов, психики. 

Интервью (от англ. Interview - беседа, встреча) - (психол ) способ 

получения социально-психологической информации с помощью устного 

опроса. Фокусированное интервью - сбор мнений, оценок по поводу 

конкретной ситуации, явления, его последствий и причин. Респондентов в 

этом виде беседы заранее знакомят с предметом беседы: они участвуют в 

работе семинара, методика и содержание которого затем будут обсуждаться, 

читают книгу или статью. Предварительно разрабатываются и вопросы для 

такого интервью, причем их перечень для интервьюера обязателен: он может 

менять их последовательность и формулировки, но по каждому вопросу 

должен получить информацию 

Интерпретация (лат.) - (в широком смысле) - истолкование, 

объяснение, перевод на более понятный язык; (в специальном смысле) - 

построение моделей для абстрактных систем логики и математики 

Искусственно низкая безработица является следствием 

государственной политики, направленной на достижение полной занятости, 

когда государство чрезмерно вмешивается в рыночные процессы. 

Итоговый контроль - это формы экзаменов, позволяющие определить 

уровень подготовленности обучаемого вести самостоятельно 

профессиональную деятельность, возможность выявления не только степени 

подготовки будущих специалистов (выпускников), но и положительные, и 

отрицательные стороны в организации учебного процесса 
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Карьера профессиональная (от итал. carriera - жизненный путь, 

призвание) - продвижение в какой-либо сфере деятельности; обозначение 

рода занятий, профессии. 

Качество образования уровень достижений отдельного гражданина в 

обществе в процессе обучения, определяемый в рамках государственного 

стандарта образования, степень соответствия (адекватности) уровня и 

содержания образования социально-экономическим условиям в обществе. 

Квалификация - степень и вид профессиональной обученности 

работника, наличие у него знаний, навыков и умений, необходимых для 

выполнения им определенной работы. Квалификация работников отражается 

в их тарификации (присвоение работнику тарифного разряда (класса) в 

зависимости от его квалификации, сложности работы, точности и 

ответственности исполнителя). 

Существенными признаками квалификации (компетентности) является 

уровень, определяемый комбинацией следующих критериев: 

- уровень усвоения знаний и умений (качество знаний и умений); 

- диапазон и широта знаний и умений; 

- способность выполнять специальные задания; 

- способность рационально организовывать и планировать свою 

работу; 

- способность использования знания в нестандартных ситуациях 

(быстро адаптироваться при изменении техники, технологии, организации и 

условий труда). 

Ступень квалификации - этап подготовки профессиональных кадров в 

системе непрерывного профессионального образования, отражающий объем 

и соотношение общего и профессионального образования. 

Уровень квалификации - степень профессионального мастерства в 

рамках конкретной ступени квалификации. 

Квалификационная характеристика - модель личностного 

потенциала работника по выполнению определенного труда на производстве. 

На каждую рабочую профессию или группу профессий имеется такая 

характеристика. Используются при профотборе и профориентации, при 

корректировке учебных планов и программ, при выпускных 

квалификационных экзаменах и определении качества подготовки рабочих и 

специалистов. 

Ключевая квалификация интегрирует социальную, 

профессиональную и персональную компетентность. Ключевая 

квалификация ориентирована на подготовку специалиста, способного 

действовать самостоятельно и с полной ответственностью. 

Коммуникация (от лат. communico - делаю общим, связываю, 

общаюсь) - смысловой аспект социального взаимодействия. Поскольку 

всякое индивидуальное действие осуществляется в условиях прямых или 
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косвенных отношений с другими людьми, оно включает (наряду с 

физическим) коммуникативный аспект. 

Компенсация - 1. (в гражданском праве) возмещение убытков, 

возникших вследствие нарушения гражданско-правовой обязанности, когда 

ее исполнение в натуре (т.н. реальное исполнение) в связи с таким 

нарушением стало невозможным; в иных предусмотренных законом случаях 

денежного возмещения имущественных потерь, вызванных нарушением 

обязанностей; (в трудовом праве);- выплаты рабочим и служащим, 

производимые в установленных законом случаях. 

2. (в социальной психологии) способность человека избавляться от от 

переживаний по поводу собственных недостатков за счет усиленной работы 

над собой и развития других положительных качеств. 

Компетентность - владение знаниями и умениями, позволяющими 

высказывать профессионально грамотные суждения, оценки, мнения. 

Комплексный экзамен - тип учебного проверочного испытания, 

выполняемого слушателями (обучающимися) в процессе обучения по 

результату изучения ряда дисциплин, всей образовательной программы. 

Позволяет комплексно оценить уровень подготовки будущих специалистов 

согласно модели специалиста. 

Конкурентоспособность - способность на рынке труда, рабочей силы 

и продукции предложить свою компетентность, квалификацию, услугу или 

произведенный товар, которые будут востребованы и получат достойную 

цену. 

Контракт - двустороннее или многостороннее соглашение, где 

оговорены права и обязанности для его участников; в торговле - документ, 

содержащий все условия купли/продажи. 

Контроль - проверка исполнения принятых решений или 

обязанностей, которые возложены на данную организацию, учреждение или 

должностное лицо. 

Контроль знаний, навыков, умений - в современной дидактике 

контроль, с одной стороны, определяет организацию процесса обучения, с 

другой - соотношение достигнутых результатов с поставленными целями 

обучения. Контроль в учебном процессе выполняет различные функции: 

проверочную, обучающую, развивающую, воспитательную и методическую. 

Наиболее важная и специфическая - проверочная функция, которая 

констатирует результаты и оценку учебной деятельности обучаемых и 

преподавателей, состояние учебного процесса всего образовательного 

учреждения, а также меры для ее совершенствования. Входной контроль - 

предварительный, вспомогательный - служит необходимой предпосылкой 

для успешного планирования образовательного процесса. Ведущая задача 

текущего контроля - регулярное управление образовательным процессом 

обучаемых и его корректировка. Он позволяет получать непрерывную 

информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала и на основе 
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этого оперативно вносить изменения в учебный процесс и является 

стимулятором регулярной, напряженной и целенаправленной работы 

обучаемых; определяет уровень овладения знаниями, умения самостоятельно 

работать. Итоговый контроль направлен на проверку конечных результатов 

обучения, выявления степени овладения обучаемыми системой знаний, 

навыков, умений, полученных в процессе изучения отдельного предмета, 

ряда дисциплин (образовательной программы, модульной программы и др.), 

поэтому он носит интегрирующий характер. 

Контроль качества подготовки обучаемых - это совокупная 

проверка состояния профессиональной квалификации, социально-

профессиональной компетенции, ключевых ценностей профессии. 

Контроль качества учения - определение достигнутого уровня знаний 

или выявление разницы между реальным и запланированным уровнем 

освоения учебной программы. 

Конъюнктура рынка - совокупность сложившихся на рынке 

экономических условий, при которых осуществляется реализация товара и 

услуг.  Определяется совокупностью экономических показателей - 

соотношением спроса и предложения, уровнем цен, емкостью рынка, 

платежеспособностью потребителей, состоянием товарных запасов. 

Кооперация (от лат. cooperatio - сотрудничество) - первоначально 

добровольное товарищество, содействующее своим членам в ведении 

хозяйства, промысла, мелкого производства, осуществляющее 

посреднические функции (сбыт продукции, ее транспортировка и т.д.) 

Координация (англ. co-ordination) - согласование понятий, действий, 

функций, приведение в соответствие. 

Маркетинг (от англ. marketing - рынок, сбыт) - совокупность знаний, 

технологий и практических действий, направленных на организацию 

эффективной научно- исследовательской, конструкторской и 

производственно-сбытовой работы предприятий, ориентированной на учет 

требований рынка и активное воздействие на потребительский спрос с целью 

расширения сбыта производимых товаров. Маркетинг педагогический 

(образовательный) своей целью имеет изучение рынка образовательных 

услуг, потребностей в кадрах, подготовляемых в данном учебном заведении, 

а также активное воздействие на процесс формирования профессиональной 

мотивации и склонностей (профориентационная работа). Маркетинговое 

исследование - систематическое определение круга данных необходимых в 

связи со стоящей перед организацией (фирмой) маркетинговой ситуации, их 

сбор, анализ и отчет о результатах. Средства маркетинговых исследований - 

опрос, анкетирование, интервьюирование, реклама, проведение 

социологических исследований. 

Маркетинг образования есть социальный и управленческий процесс, 

направленный на удовлетворение нужд и образовательных потребностей как 

индивидов, так и образовательных учреждений посредством создания, 
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предложения и обмена на рынке обладающих ценностью образовательных 

услуг. Элементы маркетинга образования: сбор, обработка, анализ 

информации об образовательных потребностях индивидов и групп; 

производство образовательных услуг; продвижение и реклама 

образовательных услуг; сегментирование (дифференциация) потребителя 

образовательных услуг; ценообразование образовательных услуг; персонал, 

оказывающий образовательные услуги; способ предложения 

образовательных услуг (индивидуальное, групповое, очно-заочное, 

дистанционное и др. обучение). 

Маркетинговая функция управления - маркетинговое управление - 

(формулировка Американской ассоциации маркетинга) - процесс 

планирования и реализации политики ценообразования, продвижения и 

распределения идей, продуктов и услуг, направленный на осуществление 

обменов, удовлетворяющих как индивидов, так и организации. Управление 

маркетингом направлено на решение задачи воздействия на уровень, 

временные рамки и структуру спроса таким образом, чтобы организация 

достигла поставленной цели. По существу, маркетинговое управление есть 

управление спросом Маркетинговое управление имеет место, когда по 

крайней мере одна из сторон потенциального обмена разрабатывает и 

использует средства достижения желаемого отклика других сторон. 

Управление маркетингом направлено на решение задачи воздействовать на 

уровень, временные рамки и структуру спроса таким образом, чтобы 

организация достигла поставленной цели. 

Массовое высвобождение - расторжение по инициативе 

администрации предприятия (организации) трудового соглашения с 

работниками в связи с ликвидацией (банкротством) предприятия или его 

реорганизацией, требующей значительного сокращения численности, в 

соответствии с определенными критериями 

Материальная помощь - помощь, оказываемая нуждающимся 

работникам предприятия, учреждения или другим лицам в вещественной или 

денежной формах. 

Менеджмент (от англ. management - управление, заведование, 

организация) - система принципов, средств, методов и форм управления 

предприятием, учреждением, учебным заведением. Педагогический 

менеджмент включает в себя как административно-хозяйственный уровень 

управления учебным заведением, так и уровень технологического 

управления педагогическим процессом. Органической частью 

педагогического менеджмента должна стать научная организация 

педагогического труда. 

Метод (греч,- путь исследования, теория, учение) - способ достижения 

какой-либо цели, решения конкретной задачи, совокупность приемов или 

операций практического или теоретического освоения (познания) 

действительности. 
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Метод(ы) обучения - система последовательных, взаимосвязанных 

действий педагога и обучающихся, обеспечивающая усвоение содержания 

образования. Метод - наиболее сложная категория педагогики, веха, 

обозначающая переход от теории обучения к практической деятельности. 

В литературе различают 3 основных уровня методов обучения: 

• общедидактический - метод-модель, отражающий общий угол 

зрения на проблему и применяющийся на этапе перспективного 

тематического планирования. Виды: информационно-рецептивный, 

инструктивно-репродуктивный, метод проблемного изложения, 

эвристический, исследовательский; 

• частнодидактический - метод реализации 

образовательного'процесса в совокупности составляющих его дисциплин. 

Виды: методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности, методы стимулирования и мотивации, методы контроля, 

• частиометодический - метод реализации образовательного 

процесса по конкретной дисциплине. Виды: словесный, наглядный 

инструктаж, показ, упражнение, контроль. 

Методические средства - средства регуляции познавательной 

деятельности субъектов образовательного процесса, инструменты 

формирования знаний, умений, навыков обучающихся. 

Методическое обеспечение - комплексное методическое обеспечение 

дополнительного профессионального образования - планирование, 

разработка и создание системы учебно-программной документации и учебно-

методичеьг.их средств обучения, необходимых для качественного обучения 

специалистов и включает: 

• Государственные образовательные стандарты; 

• Учебно-методическую документацию: учебный план к 

образовательным программам, учебные планы по дисциплинам; 

• Средства обучения для обучающихся: учебники, учебные 

пособия, справочные пособия; 

• Методические средства для преподавателей: частная методика, 

методические разработки по образовательным программам, информационно-

методические материалы; 

• Дидактические средства обучения: натуральные и 

изобразительные наглядные пособия, дидактические материалы; 

• Технические средства обучения. 

Мнемотехника (от греч. mneme - память и tehcne - искусство) - 

искусство запоминания, совокупность приемов и способов, облегчающих 

запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования 

искусственных ассоциаций 

Модуль - средство обучения, которое содержит важную информацию, 

связанную с одной из профессиональных функций или задач, и 

предназначено для овладения необходимой компетентностью или умением в 
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данной области. Модуль построен так, что в полной мере берет на себя 

функции информации, организации и контроля. В некоторых случаях модуль 

может быть структурирован на обособленные учебные элементы. 

Модульная единица - это объем практических умений и навыков, 

необходимых для выполнения одной операции или некоторой логически 

завершенной части работы. 

Модульная технология профессионального обучения - 

семантический смысл термина «модульное обучение» связан с 

международным словом «модуль» (лат. - modulus), одно из значений 

которого - «функциональный узел». Модульное обучение - это обучение «по 

функциональным узлам» это реализация процесса обучения путем его 

разделения на систему «функциональных узлов» - профессионально 

значимых действий и операций, которые выполняются обучаемыми более 

или менее однозначно. Каждому «функциональному узлу» соответствует 

модульный блок или модуль с набором учебных элементов. На выходе из 

модуля организуется процесс контроля, что позволяет организовать обучение 

с гарантированно высоким результатом. 

Модульное обучение - такое построение содержания подготовки 

специалистов, когда каждый из них может быть самостоятельным в подборе 

содержания и порядка его освоения, исходя из личных особенностей и 

потребностей. При модульном обучении педагог начинает выполнять 

помимо информирующих и контролирующих функций еще и функции 

консультанта и координатора. М.о. позволяет создать вариативную, гибкую, 

экономичную, личностно ориентированную систему дополнительного 

профессионального обучения безработных граждан. 

Модульный подход к учебно-программному и методическому 

обеспечению - эффективность модульной системы обучения зависит от 

применяемого комплекса дидактических средств: справочника для 

преподавателя, справочника для обучаемого, других дидактических средств 

(упражнения, тесты, видеокассеты, стимуляционные компьютерные 

программы). 

Справочники для преподавателя и обучаемого состоят из названий 

модульных единиц, введения, целей обучения, перечня элементов обучения, 

материала преподавания, перечня технико-дидактического оборудования, 

исполнительных стандартов, упражнений и тестов, методических указаний, 

контрольных работ. 

Модульный принцип формирования содержания обучения - 

модульная система обучения. Имеет ряд преимуществ перед традиционным 

обучением. Позволяет наиболее полно учесть индивидуальные особенности 

обучаемого, уровень его подготовленности. Обучающийся может изучить 

модуль самостоятельно, в удобном для него темпе и уделять при 

необходимости больше внимания наиболее трудным для него 

профессиональным знаниям, умениям и навыкам. В современных условиях 
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модульный принцип необходимо сочетать с принципом интеграции, что 

позволяет осуществлять интегративно-модульный подход, обеспечивающий 

единство профессиональной подготовки специалистов по конкретным 

профессиям (специальностям) или группам профессий (специальностей). 

Мониторинг - систематическое, стандартизированное отслеживание во 

времени определенных процессов, показателей. 

МОТ - Международная организация труда - одна из 

специализированных международных организаций в составе ООН. Задачи 

МОТ - изучение условий труда, выработка международных решений и 

рекомендаций по вопросам трудового и социального законодательства. 

Мотив (фр. - побудительная причина) - психическое явление, 

становящееся побуждением к действию. Важнейший этап волевого акта - 

борьба мотивов, заканчивающаяся принятием решения и его осуществлением 

посредством отдельного действия или деятельности в целом. Формируется на 

основе потребностей, непосредственно связан с целями деятельности и  

связан с внешним побудительным фактором - стимулом и, как правило, 

отражает его. 

Мотивация - побуждения, вызывающие активность организма и 

определяющие ее направленность. Это наклонность личности, направляющая 

поведение субъекта и являющаяся, помимо этого, бессознательной, с одной 

стороны, и постоянным свойством личности, с другой; это соединение 

потребностей, ценностей и личностных интересов. Управляют мотивацией 

стереотипы, предрассудки, а также статусы и роли. 

Мультимедийное обучение - интерактивное представление 

информации с помощью компьютера в виде комбинации текста, звука, 

графики, мультипликации и видео. 

Мышление - процесс познавательной деятельности индивида, 

характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением 

действительности. 

Наемный труд - труд работников, не владеющих средствами 

производства или капиталами и продающих свою рабочую силу, т.е. 

нанимающихся на работу на государственные или внегосударственные 

предприятия, учреждения. 

Накладные расходы - дополнительные к основным затратам расходы, 

необходимые для обеспечения процессов производства, связанные с 

управлением, обслуживанием, содержанием и эксплуатацией оборудования 

плюс ненормированные расходы: брак, штрафы, пеня, проценты и т.д. 

Налог на добавленную стоимость - по законодательству РФ форма 

изъятия в бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на всех 

стадиях производства и определяемой как разница между стоимостью 

реализованных товаров, работ и услуг и стоимостью материальных затрат, 

отнесенных на издержки производства и обращения. Облагаемый оборот 

определяется на основе стоимости реализуемых товаров (работ, услуг), 
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исходя из применяемых цен и тарифов, без включения в них налога на 

добавленную стоимость. В облагаемый оборот включаются также суммы 

денежных средств, получаемые предприятиями от своих покупателей 

(заказчиков) за реализуемые им товары (работы, услуги) в виде финансовой 

помощи, пополнения фондов специального назначения или направляемые в 

счет увеличения прибыли. 

Невербальная информация - информация, получаемая и 

передаваемая без слов. 

Непрерывное образование - это социально-педагогическая категория, 

выражающая идею поступательного развития образовательных потребностей 

человека как естественно-исторического и конкретного социально-

педагогического процесса. Как социально-педагогическая категория 

непрерывное образование включает в себя следующие значения: 

• концептуальное, раскрывающее направленность развития 

образовательных потребностей личности как сущностной ее характеристики; 

• организационное, описывающее непрерывное образование как 

систему, связывающую его звенья по вертикали (от низших ступеней к 

высшим) и по горизонтали (от институционных форм образования к 

общественным, неформальным); 

• методологическое, когда непрерывное образование выступает в 

значении социально-педагогического принципа, который отражает новый 

методологический подход к образованию как социальному институту, 

реализующему современные общественные тенденции построения 

образования в виде целостной системы, направленной на развитие личности 

и выступающей в качестве условия социального прогресса, преемственности 

его институциональных и неформальных форм, образования и 

самообразования личности; 

междисциплинарное понятие, выражающее направление 

интеграционных процессов в системе непрерывного профессионального 

образования, результатом которых является качественно новый уровень 

синтеза общественно необходимых требований к специалисту, 

преемственность между низшей, средней и высшей ступенью 

профессионального образования 

Образовательные потребности - потребности в определенных 

образовательных услугах, их уровне и качестве. 

Образовательный уровень (образовательные уровни - цензы) - в 

Российской Федерации установлены следующие образовательные уровни 

(образовательные цензы): 

• Основное общее образование; 

• Среднее (полное) общее образование; 

• Начальное профессиональное образование; 

• Среднее профессиональное образование; 

• Высшее профессиональное образование, 
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• Послевузовское профессиональное образование. 

Лицам, не завершившим образование данного уровня, выдается 

справка установленного образца (Из «Закона об образовании в РФ») 

Обучение - процесс передачи и активного усвоения знаний, навыков и 

умений, а также способов познавательной деятельности. Обеспечить 

эффективность обучения можно, не только оптимизировав деятельность 

педагога, но и за счет средств оптимизации учебной деятельности 

обучаемого. 

Наиболее перспективной, синтетической, гуманистической, 

интегральной формой образования в будущем должно явиться 

дистанционное обучение. Дистанционное обучение позволит решить задачи 

расширения географических и временных границ образования. 

Дистанционное обучение развивается в связи с развитием информационных 

технологий - локальных и глобальных электронных сетей, мультимедийных 

средств обучения, стремительной бытовой компьютеризацией и др. 

Опережающее образование - образование, содержание которого 

сформировано на основе предвидения перспективных требований к человеку 

как субъекту различных видов социальной деятельности. В более узком 

смысле - подготовка работников с ориентацией на технологический процесс. 

Опережающее профессиональное обучение - процесс, 

способствующий сокращению периода вынужденной безработицы. 

Под опережающим профессиональным обучением высвобождаемых 

работников понимаются мероприятия органов службы занятости, 

проводимые совместно с предприятиями, учреждениями, организациями, 

профсоюзными органами по содействию в обучении и трудоустройстве 

указанных работников до наступления срока расторжения ими договоров с 

работодателями. Определяющим признаком опережающего 

профессионального обучения в правовое аспекте является то, что оно 

осуществляется до расторжения трудовых отношений с работником, т.е. 

опережает его высвобождение и выход на внешний или внутренний рынок 

труда 

Поэтому опережающее профессиональное обучение в педагогическом 

аспекте понимается как процесс обучения, предшествующий формальному 

сокращению высвобождаемых работников, и результат этого процесса. 

Опрос - 1. Метод учета фактов, мнений и мотивов путем устного 

интервью или письменного анкетирования. Позволяет получить информацию 

о мнениях или оценках респондента тех или иных сторон действительности, 

о мотивах его поведения. 2. Метод сбора первичной информации 

посредством обращения с вопросами к определенной группе людей 

(респондентам). Различают опросы письменные (анкетирование) и устные 

(интервьирование), очные и заочные (почтовые, телефонные, прессовые), 

экспертные и массовые, выборочные и сплошные (например, референдум), 

общенациональные, региональные, локальные и др. Опрос сплошной - опрос, 
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охватывающий всю генеральную совокупность (Например, перепись 

населения). 

Опыт (профессиональный) - 1. Совокупность практически усвоенных 

профессиональных знаний, навыков, умений. 2. Эффективное применение 

известных рекомендаций, творчески переработанных специалистом в 

процессе профессиональной деятельности. 

Организационные формы профессионального обучения - способы 

организационного построения учебного процесса, определяющие характер 

учебной и учебно-производственной деятельности учащихся, руководство 

этой деятельностью со стороны преподавателя (мастера производственного 

обучения), а также структуру занятий. 

Охрана труда - меры по обеспечению безопасности труда на 

производстве, улучшению условий труда и оздоровления работников, 

система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, лечебно-профилактические, реабилитационные 

и иные мероприятия. 

Память - процессы организации и сохранения прошлого опыта, 

делающие возможным его повторное использование в деятельности или 

возвращение в сферу сознания. 

Пассивная политика занятости - совокупность мероприятий, 

направленных на сглаживание негативных последствий безработицы. Она, 

как правило, включает в себя: выплату гарантированного государством 

пособия по безработице, а по истечении его срока - материальной помощи 

(социального пособия), выплату доплат на иждивенцев, а также возможную 

выдачу недорогих товаров первой необходимости, включая продукты 

питания, и другие мероприятия. 

Патернализм (от лат paternus - отцовский - pater - отец) - 

покровительство, опека старшего по отношению к младшим, подопечным. В 

развитых зарубежных государствах патернализмом в трудовых отношениях 

называют систему дополнительных льгот и выплат на предприятиях за счет 

предпринимателей. В международных отношениях термин "патернализм" 

использовался для обозначения опеки крупных держав над более слабыми 

государствами, колониями, подопечными территориями. 

Паттерны поведения - определенные проявления в поведении 

человека, выработанные в результате часто повторяющихся ситуаций, 

зачастую связанные с негативным отношением. 

Педагогика (греч, paidagogike) - наука о воспитании и обучении 

человека. Раскрывает закономерности формирования личности в процессе 

образования.  

Педагогическая система - целостное единство всех факторов, 

способствующих достижению поставленных целей развития человека. 

Основные признаки педагогической системы: полнота компонентов, 
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причастных к достижению цепи, наличие связей и зависимостей между 

компонентами; наличие ведущего звена, ведущей идеи, необходимых для 

объединения компонентов; появление у компонентов системы общих 

качеств. 

Перечень профессий начального профессионального образования - 

реестр профессий и специальностей, подготовка по которым 

осуществляется в системе начального профессионального образования Он 

определяет наиболее общие параметры обучения 

Повышение квалификации включает в себя: 1) первичное освоение 

нового рабочего места, 2) усовершенствование квалификации; 3) 

переподготовку. 

Порог чувствительности - наименьшая сила раздражителя, 

вызывающая соответствующее ощущение 

Потенциал - (перен ). Степень мощности (скрытых возможностей) в 

каком- либо отношении.  

Потенциал интеллектуальный - совокупность идей, духовных 

ценностей, умственных способностей, квалификации, опыта, находящаяся в 

чьем-либо распоряжении.  

Потенциал трудовой - качественно-количественное измерение 

трудовых ресурсов с учетом пола, возраста, образования и профессиональной 

подготовки, здоровья, которыми определяется эффективность труда 

работника. 

Потребность (в психологии) - состояние индивида, создаваемое 

испытываемой им нуждой в объектах, необходимых для его существования и 

развития, и выступающее источником его активности. 

Преемственность обучения предполагает постепенный переход от 

одной ступени образовательной лестницы к другим, последовательность 

смены требований к объему знаний, умений и навыков, глубину их усвоения, 

органическую взаимосвязь содержания, методов и форм учебно-

воспитательного процесса. 

Принципы обучения взрослых - основные идеи, учет которых 

позволяет достичь результата обучения. К ним относятся: 

• подход к профессиональному обучению как к интегральному 

процессу, включающему в себя как приобретение обучающимися знаний, 

умений и навыков, так и осуществление с ними профориентационной работы 

и психологической поддержки, 

• преемственность обучения с имеющимися образовательным 

потенциалом и навыками трудовой деятельности граждан; 

• формирование адекватного требованиям рынка труда содержания 

обучения, широкое внедрение современных эффективных технологий 

обучения; 

• многоканальность источников финансирования и оптимизация 

затрат на оказание услуг по профессиональному обучению; 
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• тесное взаимодействие органов по вопросам занятости со всеми 

социальными партнерами в области профессионального обучения. 

Принципы социального партнерства - основные идеи, следование 

которым помогает наилучшим образом достигнуть целей совместной 

деятельности. К ним могут быть отнесены: 

1) соответствие направлений совместной деятельности интересам 

граждан в сфере образования и социально-экономическим и культурным 

потребностям в обществе; 

2) равенство возможностей субъектов социального партнерства; 

3) соблюдение действующего законодательства; 

4) ответственность за исполнение обязательств субъектами 

социального партнерства. 

Прогноз - научно-обоснованное суждение о возможных состояниях 

объекта в будущем и (или) об альтернативных путях их достижения. 

Прогноз рынка труда, иначе прогноз занятости - составная часть 

социально-экономического прогноза, отражающая тенденции в занятости 

населения и предполагаемые изменения на рынке труда. Содержит 

обоснование целей и развития занятости в будущем, способов их 

достижения, а также расчеты ряда показателей: численности трудовых 

ресурсов, в т.ч. экономически активного населения, численности 

работающих, в т.ч. по секторам экономики и социально- экономическим 

укладам, численности безработных, уровней занятости и др. Разрабатывается 

в нескольких вариантах. Прогноз рынка труда служит важным материалом в 

обосновании экономической и социальной политики, демографической 

политики и политики занятости. Используется также при обосновании 

программ социально- экономического развития отдельных регионов. 

Программно-целевой метод в экономике увязывает цели с ресурсами 

при помощи программы. Каждая программа - комплекс мероприятий по 

реализации одной или нескольких целей развития, упорядоченных в виде 

«дерева целей». Оценка и выбор возможных вариантов программы 

производятся по разным критериям (минимум затрат или времени на 

реализацию при фиксированных конечных показателях и т.п.) с помощью 

специальных приемов (например, программных матриц). 

Программно-целевой метод организации профессионального обучения 

безработных граждан и незанятого населения - система организационных и 

управленческих мероприятий, обеспечивающих решение вопросов 

планирования и реализацию комплекса мер по конкретным направлениям 

профессионального обучения безработных граждан и незанятого населения. 

Проектирование - процесс создания проекта - прототипа, прообраза 

предполагаемого или возможного объекта, состояния. 

Профессиограмма - описание технико-технологических, 

экономических, правовых характеристик конкретной профессиональной 

деятельности и профессионально значимых медицинских, психологических, 
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педагогических и социальных показателей и противопоказаний к работе в 

данной профессии. 

Профессиональная квалификация - система знаний, навыков, 

умений, обеспечивающих выполнение профессиональной деятельности 

широкого профиля (по смежным специальностям). Профквалификация 

определяется диапазоном общетехнических знаний, навыков и умений и 

выражается в профессиональной мобильности специалиста. 

Профессиональная ориентация - система мер, направленных на 

оказание помощи молодежи в выборе профессии. Профессиональная 

ориентация - ориентация личности в сфере профессиональной деятельности, 

проверка на согласованность личных данных профессиональным 

требованиям, формирование обще-учебных навыков и умений, необходимых 

для успешного обучения и освоения профессии, первые пробы 

профессиональной пригодности и постепенная адаптация к системе 

профессионального обучения. Профессиональная ориентация это сложное 

многоплановое явление, в котором сочетаются экономические процессы с 

социальными, образовательные с психологическими. 

Профессиональная педагогика - научная дисциплина, которая 

занимается исследованием целей, средств, условий и возможностей 

профессиональной подготовки молодых людей. 

Профессиональная переподготовка обеспечивает возможность 

работникам освоить другую профессиональную деятельность. 

Профессиональная подготовка имеет целью ускоренное 

приобретение обучающимся навыков, необходимых для выполнения 

определенной работы, группы работ. Однако профессиональная подготовка 

может не сопровождаться повышением образовательного уровня 

обучающегося. 

Профессиональная пригодность - соответствие 

психофизиологических особенностей человека требованиям 

соответствующей профессиональной деятельности. 

 

Профессиональная характеристика - описательная модель 

профессии, определяющая ее место в народном хозяйстве, содержание 

трудовой деятельности, требования к содержанию профессионального 

образования и к личности обучающихся. 

Модель профессиональной характеристики включает в себя: 

• название профессии; 

• предназначение (задача профессии); 

• деятельность (выполнение определенных видов работ); 

• примечание (желательные знания). 

Профессиональное образование - 1) процесс или результат овладения 

определенными видами профессиональной деятельности; 2) система 

образования, непосредственно связанная с производственными 
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отношениями, являющаяся одновременно элементом социальной и 

экономической структуры общества. Профессиональное образование 

становится более качественным, если тяготеет к обеспечению широты 

знаний и умений обучаемых; если общеобразовательные знания становятся 

частью профессиональных. Профессиональное образование любого уровня 

должно обеспечивать получение обучающимся профессии и 

соответствующей квалификации. 

Профессиональное обучение - система мер по овладению 

определенными знаниями и навыками по конкретной профессии и 

специальности. Основные пути получения профессионального обучения в 

УНПО, в средних специальных образовательных учреждениях и вузах. 

Практикуется профессиональное обучение на производстве 

(внутрифирменное обучение), а также на краткосрочных курсах 

Профессионально-квалификационная структура персонала (кадров) - 

соотношение профессий, установленных разрядов и должностей 

работников предприятий, организаций. 

Профессионально-квалификационная характеристика 
официальный документ, объединяющий систематизированные 

общественные, научно- технические, педагогические, психофизиопогические 

и личностные характеристики профессий квалифицированного специалиста. 

Профессиональный уровень - уровень профессиональной подготовки 

специалистов по определенной профессии, соответствующий штатному 

расписанию. 

Профиль подготовки - направление профессиональной подготовки 

специалистов в соответствии с перечнем профессий или специальностей. 

Психодиагностика (от греч diagnostikos - способный распознавать) - 

область психологии, разрабатывающая методы выявления индивидуальных 

особенностей и перспектив развития личности. 

Психологическая поддержка безработного — это вид 

психологической помощи, занимающий промежуточное значение между 

профессиональным консультированием безработных граждан и 

доброжелательным участием в процессе их трудоустройства. 

Психологическая поддержка безработного подобна первой медицинской 

помощи, которая предполагает «простейшие, срочные и целесообразные 

мероприятия для спасения жизни человека и для предупреждения 

осложнений при несчастном случае, повреждении или внезапном 

заболевании, проводимые до прибытия медработника на место происшествия 

или доставки пострадавшего в лечебное учреждение».  

Работник - лицо, выполняющее работу, работающее на предприятии, в 

организации, учреждении. 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить 

орган профсоюза представить их интересы в ходе коллективных переговоров, 



Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного  

профессионального образования Республики Башкортостан 

«Учебный центр государственной службы занятости населения» 

заключения, изменения, дополнения коллективного договора или соглашения 

и контроля за их выполнением. 

Работодатель - физическое или юридическое лицо, предоставляющее 

работнику работу. 

Рациональный (лат. rationalis) - разумно обоснованный, 

целесообразный 

Реализация профессиональных образовательных программ 
предполагает, что образовательные учреждения профессионального 

образования, имеющие государственную аккредитацию, используют 

профессиональные образовательные программы соответствующего уровня в 

целях подготовки работников квалифицированного труда (рабочих и 

служащих) и специалистов соответствующего уровня согласно перечню 

профессий и специальностей. При этом Государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования реализуется в пределах 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования с учетом профиля получаемого 

профессионального образования, 

Рекрутирование - процесс отбора и предложения кандидатур на 

должности для клиентов (работодателей). 

Репрезентативность - свойство совокупности выборочной 

воспроизводить параметры и значимые элементы совокупности генеральной. 

Термин «репрезентативная выборка» (иначе «рациональная выборка»). На 

современном языке «рациональная» организация означает построение 

стратифицированной механической выборки, возможно, в несколько 

ступеней, с пропорциональным размещением единиц по стратам. Страта - 

(социол.) общественный слой, группа людей, объединенная каким- либо 

общим социальным признаком (имущественным, профессиональным, по 

уровню образования и др.) 

Репрезентативный подбор - репрезентативная выборка - выборка, 

которая является истинным отражением родительской популяции, т.е. имеет 

тот же профиль признаков, например, возрастную структуру, уровень 

образования,  национальность. Репрезентативная выборка достигается за счет 

гарантии полностью случайного отбора. Для достижения этой цели 

необходимо, чтобы полученные при исследовании выводы могли быть 

приняты как еалидная информация относительно родительской популяции. 

Валидность - степень, в которой измерение, показатель или метод сбора 

данных обладает свойством быть настолько пра вильным или истинным, 

насколько это можно оценить. 

Рефлексия (от лат. refiexio - обращение назад) - процесс самопознания 

субъектом внутренних психических актов и состояний. 

Рынок образования - спрос и предложение образовательных услуг в 

данной стране, связанная с ними деятельность и отношения между 

основными заинтересованными сторонами (государственными чиновниками, 
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социальными партнерами, образовательными учреждениями и населением, 

подлежащим обучению). Рынок образовательных услуг - конкуренция 

производителей образовательных услуг за внимание и выбор со стороны 

потребителей образовательных услуг 

Рынок труда - сфера формирования спроса и предложения на рабочую 

силу. Рынок труда возможен только при условии, что рабочий является 

собственником своей способности к труду. Через рынок труда 

осуществляется продажа рабочей силы на определенный срок. 

Самозанятость - самостоятельный поиск работы, самостоятельное 

трудоустройство (работник является для себя работодателем). 

Самозанятость - количество работающих в структуре занятости населения, 

занимающихся частными видами деятельности (ремесленники, 

индивидуальные предприниматели, надомные работники, люди творческих 

профессий и др.). 

Самоконтроль - сознательная самооценка и регулирование 

обучающимися своих действий в соответствии с поставленной целью и 

существующими правилами выполнения учебных и учебно-

производственных заданий. 

Самооценка - определение уровня своих способностей и 

возможностей выполнить определенные действия (работу); оценка степени 

соответствия произведенного труда (продукции) стандартизированным 

требованиям. 

Саморегуляция (от лат. regulare - приводить в порядок, налаживать) - 

целесообразное функционирование живых систем разных уровней 

организации и сложности. 

Семинар (от лат. seminarium - рассадник) - вид групповых занятий по 

какой- либо научной, учебной и др. проблеме, обсуждение участниками 

заранее подготовленных сообщении, докладов и т.п. 

Система - совокупность выделенных из среды элементов, 

объединенных взаимодействием.  

Система дополнительного профессионального образования - 

непрерывное повышение квалификации рабочего, служащего, 

специалиста в связи с постоянным совершенствованием образовательных 

стандартов. 

Система начального профессионального образования - 

многоуровневая, полифункциональная, открытая, динамичная система 

обучения, воспитания и развития будущих рабочих, функционирующая на 

основе взаимодействия трех структурных компонентов; управленческого 

(организация, стимулирование, контроль образовательной деятельности), 

содержательного (ценность, цель, мотивация, процесс, результат 

образовательной деятельности) и технологического (средства, формы, 

методы образовательной деятельности). 
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Система профессионального образования безработных граждан и 

незанятого населения призвана обеспечить повышение трудового 

потенциала населения, формирование рациональной структуры занятости, 

гармонизацию личных интересов и общественных потребностей. 

Система профессионального обучения безработных призвана 

осуществлять подготовку преимущественно взрослого населения, опираясь 

на имеющиеся профессиональные знания и умения, производственный и 

жизненный опыт. 

Склонность - внутренняя предрасположенность, позволяющая развить 

способность выполнить задачу какого-либо рода. 

Смета расходов (затрат) - группировка предстоящих плановых затрат 

предприятия на производство и реализацию продукции (работ, услуг) по 

экономически однородным статьям затрат с учетом изменения остатков 

незавершенного производства, затрат на капитальное строительство и др. на 

определенный календарный период. 

Собеседование - ситуация, при которой между двумя лицами, 

находящимися в прямом контакте, возникают в основном устные 

взаимоотношения; при этом, по крайней мере, перед одним из них 

предварительно поставлена цель 

Содержание образования - основной элемент образовательного 

процесса, составляющий основу, на которой достигаются его социальные 

цели. В общем виде термин обозначает совокупность достижений в 

различных сферах жизнедеятельности человеческого общества, которые 

необходимо сделать достоянием лиц, вовлеченных в образовательный 

процесс. 

Содержание и характер профессионального образования должны 

соответствовать требованиям техники и технологиям, находящимся на 

стадии проектирования (прогностически-технократический подход, 

направленный на достижение максимума профессиональной активности 

работника). 

Социальная компетентность - совокупность знаний, жизненного 

опыта, личностных ценностей специалистов. 

Социальная квалификация - способность специалистов 

актуализировать элементы социальной компетентности на этапе применения 

их в практической деятельности, общении, творчестве. Это совокупный 

показатель активных знаний, умений и навыков специалистов в сфере 

общественных отношений, имеющих значение для личностной и 

профессиональной самореализации. 

Социальная мобильность - готовность и способность сменить не 

только место работы или специальность, но и свою социальную роль: 

рабочий, служащий, крестьянин; наемный рабочий, владелец мастерской или 

земли; рабочий, общественный деятель; рабочий, интеллигент при получении 

высшего образования. 
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Социальное партнерство в сфере профессионального образования и 

труда - это совокупность взаимоотношений учебных заведений, объединений 

работодателей, общественных организаций и профессиональных союзов в 

целях развития системы профессионального образования и формирования 

социально активной личности как фактора экономического, социального и 

духовного становления гражданского общества Главными социальными 

партнерами являются государство - в лице различных ведомств, 

работодатели и профсоюзы (работники). 

Социальный статус взрослого обучающегося (Статус от лат. Status - 

состояние, положение). Социальный статус личности взрослого человека 

определяет его отношение к обучению в разные периоды жизни, особенно 

это важно в период поиска работы. 

Социограмма - графический рисунок, с помощью которого условно 

представлена система личных взаимоотношений, сложившихся между 

членами малой группы на данный момент времени, используется в 

социометрии. 

Социометрия - совокупность однотипно построенных методик, 

предназначенных для выявления и представления в виде социограмм и ряда 

специальных индексов системы личных взаимоотношений между членами 

малой группы. 

Специальность - комплекс приобретенных путем специальной 

подготовки и опыта работы знаний, навыков и умений, необходимых для 

определенного вида деятельности в рамках той или иной профессии, 

например, слесарь- инструментальщик, слесарь-ремонтник, слесарь-сборщик 

и др. 

Стандарт профессионального образования (в т.ч. начального) - 

нормативный документ, устанавливающий требования к уровню, 

содержанию и качеству профессионального образования. 

Государственный стандарт начального профессионального 

образования определяет базовый перечень профессий и номенклатуру 

специальностей, функционирующих в масштабе Российской Федерации; 

квалификационную структуру; основные требования к содержанию 

образования; порядок контроля качества подготовки и аттестации учебных 

заведений; формы документов, удостоверяющих профессиональное 

образование. 

Стандарты профессионального образования - это 

регламентирование содержания, форм обучения, знаний, навыков, 

профессионально-значимых качеств, которые приобретает обучаемый в итоге 

обучения; объем часов, необходимых для обеспечения единого 

квалификационного уровня специалиста 

Статус - (от лат. status - положение, состояние) - положение субъекта в 

системе межличностных отношений, определяющее его права, обязанности и 

привилегии. 
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Статус и роль - положение индивидуума в группе: данное положение 

может входить в состав некой иерархической структуры (высший 

управленческий персонал, мастера) или определяться по отношению к 

другим различным статусам: возраст, пол, например, дают различные 

статусы. Ролью называется поведение, соответствующее определенному 

статусу: от врача (статус) ожидают, что он будет обследовать больного, 

установит диагноз и выпишет рецепт (роль). 

Стереотип (от греч. stereos - твердый) - упрощенное, 

схематизированное, зачастую искаженное, характерное для сферы 

обыденного сознания представление о каком-либо социальном объекте 

(группе, человеке, принадлежащем к той или иной социальной общности и 

т.п.). Стереотип - своеобразная схема восприятия, связанная с 

определенными категориями людей или объектов, автоматически 

возникающая при представлении об отдельных представителях данных 

категорий и создании их характеристики. 

Стипендия (от лат stipendium  плата) - денежное пособие, регулярно 

выдаваемое обучающимся на дневных отделениях (факультетах) различных 

учебных заведений (чаще всего в системе профессионального образования). 

Страхование (ответственности) - вид страхования, объектом которого 

является ответственность страхователя перед третьими лицами, страхуемая 

страховым органом, страховщиком. Если страхователь причиняет ущерб 

третьим лицам в форме ошибочного действия или бездействия, то 

страховщик частично или полностью возмещает этот ущерб. 

Структурная безработица вызвана научно-техническим прогрессом и 

зачастую тесно переплетается с технологической безработицей. 

Последствиями НТП являются не только технологические изменения 

производственных процессов, но и масштабные подвижки в отраслях 

производства и социосфере, структурные преобразования в экономике: 

сокращение и свертывание традиционных отраслей общественного 

производства, появление новых. Следует заметить, что при структурной 

безработице спрос и предложение рабочей силы в целом могут 

удовлетворять друг друга. Однако наблюдается несоответствие между 

квалификацией, которая требуется от рабочей силы и квалификацией, 

имеющейся в наличии 

Ступень квалификации - этап подготовки профессиональных кадров 

в системе непрерывного профессионального образования, отражающий 

объем и соотношение общего и профессионального образования. 

Тариф - официально установленная ставка обложения, оплаты чего-

либо, сборов с чего-либо; ставки оплаты труда. 

Тарификация - установление тарифов на услуги и ставок оплаты 

труда. 

Тарифная ставка - ставка оплаты за различные услуги, 

предоставляемые предприятиям и населению. 



Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного  

профессионального образования Республики Башкортостан 

«Учебный центр государственной службы занятости населения» 

Тарифы на услуги - система ставок, по которым предприятия сферы 

услуг реализуют услуги потребителям, заказчикам. Величина отдельных 

тарифов на услуги, оказываемые населению, регулируется органами 

исполнительной власти. Тарифы на услуги производственного характера 

представлены оптовыми свободными ценами; регулируются лишь тарифы на 

услуги связи и перевозку железнодорожным транспортом. 

Тарифно-квалификационная характеристика предназначена для 

тарификации работ, определяет уровень квалификации рабочего в пределах 

конкретной профессии, а также объем профессиональных знаний, навыков и 

умений. Тарифно-квалификационная характеристика содержит описание 

основных, наиболее часто встречающихся работ, относящихся к данной 

профессии и к соответствующему разряду сложности. 

Творчество - деятельность, порождающая нечто качественно новое и 

отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и уникальностью. 

Творческий потенциал - источники, возможности, средства, запасы 

творчества. 

Технологическая безработица обусловлена научно-техническим 

прогрессом, который не только высвобождает рабочие места, но и создает 

новые, тем самым, в итоге, увеличивая занятость. 

Технология (от греч. techne - искусство, мастерство, умение + логос - 

слово, мысль, разум) - совокупность методов обработки, изготовления, 

изменения со стояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, 

осуществляемых в процессе производства продукции. 

Технология обучения - способ воспроизведения положительного 

педагогического результата, заданного нормами обучающих или 

управляющих программ, в условиях, адекватных целям образования. 

Технологии обучения безработных и незанятого населения должна 

быть интенсивной и максимально индивидуализированной, учитывать 

накопленный профессиональный и жизненный опыт. 

Тренинг (англ. training обучение) - систематические упражнения для 

приобретения или совершенствования каких-либо навыков, умений. 

Умение учиться связано с универсальными действиями: 
умственными, мнемическими, перцептивными, волевыми. 

Уровень квалификации - это степень профессионального мастерства 

в рамках конкретной ступени квалификации. 

Услуги - трудовая целесообразная деятельность, результаты которой 

выражаются в полезном эффекте, особой потребительной стоимости. В 

широком смысле слова. Услуги охватывают сферу обслуживания населения, а 

также транспорт, связь и другие отрасли производственной инфраструктуры. 

8 зависимости от экономического содержания различают услуги 

нематериальные (чистые услуги) и услуги материального характера. Услуги 

службы занятости населения - оказание содействия гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников; 
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организация при необходимости профессиональной ориентации, 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

безработных граждан; осуществление социальных выплат в виде пособия по 

безработице, стипендии в период обучения по направлению органов службы 

занятости, сказание материальной и иной помощи безработным гражданам и 

членам семей безработных, находящихся на их содержании.  

Условия труда — это совокупность факторов производственной среды 

и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и 

здоровье работника. 

Успешность профессионального обучения включает в себя успешное 

прохождение по ступеням и уровням профессионального образования, 

овладение профессиональными знаниями, умениями и навыками, развитие 

личностного потенциала, формирование социальной компетентности, 

вхождение в профессиональную деятельность. 

Установка - готовность к определенной активности, зависящая от 

наличия потребности, объективной ситуации ее удовлетворения. Установки, 

потребности и ценности составляют три основных личностных элемента 

Учебно-программная документация - совокупность документов и 

средств обучения, определяющих цели, содержание, объем знаний, умений, 

навыков, виды деятельности, нормы и ценности, которыми необходимо 

овладеть обучающемуся. В число их входят: учебная программа, учебник, 

учебный план, учебные и учебно-методические пособия. 

Учебный план - официальный документ, отражающий объем и 

содержание обучен 

Факторы учебного процесса - это конкретные обстоятельства, 

причины, движущие силы, способствующие получению конкретного 

результата образовательного процесса, выражаемого в виде успешности 

обучения. Факторы конкретизируют и детализируют процесс получения 

результата образовательного процесса, объясняют условия, обеспечивающие 

позитивные изменения получаемого результата. 

Фокус-группа - методом фокус-группы называют глубокое 

неформализованное интервью, проводимое с группой. Цель фокус-группы - 

получение информации о мнениях и реакциях их участников. Термин 

«фокус-группа» является сокращением от термина «фокусированное 

групповое интервью». Применяют данный метод в основном при проведении 

маркетинговых исследований (например, маркетинг товаров и услуг, 

маркетинг образовательных услуг, политический маркетинг и тд.). Метод 

фокус-группы требует соблюдения ряда правил Во- первых, в нем должны 

участвовать ведущий и группа людей из шести - десяти человек 

(потенциальных потребителей). Основное методическое требование к 

составу группы - группа должна быть однородной, что устраняет 

возможность пря мого или косвенного давления одних членов группы на 

других (группа должна быть примерно одного возраста, одного пола, 

1.1 



Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного  

профессионального образования Республики Башкортостан 

«Учебный центр государственной службы занятости населения» 

одинакового социального положения). Сценарий проведения «мозгового 

штурма» должен быть заранее разработан Участники фокус-группы 

высказываются на волнующие их темы естественее и откровеннее, чем при 

прямом интервью, когда исследователь и респондент остаются один на один. 

Формы обучения - это виды организации взаимодействия обучаемых в 

учебных группах, микрогруппах, отдельных обучаемых между собой и с 

преподавателем в рамках того или иного вида занятия (фронтальная, 

групповая, парная, индивидуальная). 

Формы осуществления социального партнерства - 

взаимоотношения со циальных партнеров в гражданском обществе, которые 

формируют и отражают совокупные потребности личности, экономики и 

общества, а также определяют взаимоприемлемые способы и механизмы их 

удовлетворения (заказ, задание, соглашение, договор, диалог и др.). 

Фрикционная безработица охватывает лиц наемного труда, 

находящихся в процессе перехода на новое место работы. Этот вид 

безработицы отличается довольно низкой продолжительностью. 

Фрустрация - чувство неудовлетворенности, появляющееся при 

возникно вении препятствия к реализации потребности. 

Целевые программы строятся по социальному или 

профессиональному принципу, при этом каждая представляет собой 

комплекс мероприятии по реализации одной или нескольких целей. 

Ценность - принятое в философии, этике, эстетике, социологии 

понятие, с помощью которого характеризуется социально-историческое 

значение для общества и личностный смысл для индивидов определенных 

явлении действительности. Ценность - положительная или отрицательная 

значимость объектов окружающего мира для человека, социальной группы, 

общества в целом, определяемая не их свойствами самими по себе, а их 

вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и 

потребностей, социальных отношений; критерий и способы оценки этой 

значимости, выраженные в нравственных принципах и нормах, идеалах, 

установках, целях. Различают материальные, общественно-политические и 

духовные ценности, положительные и отрицательные ценности. 

Циклическая безработица возникает как результат падения спроса на 

рабочую силу и роста ее предложения. Может быть смягчена путем 

профессионального обучения безработных граждан и незанятого населения. 

Этот вид безработицы затрагивает основную массу работников 

низкоквалифицированного массового труда, а также часть специалистов 

высококвалифицированного труда, вытесняя тех из них, которые по своим 

профессиональным качествам являются относительно более "слабыми" 

Экономическая эффективность - результативность экономической 

деятельности, экономических программ и мероприятий, характеризуемая 

отношением полученного экономического эффекта, результата к затратам 

факторов, ресурсов, обусловившим получение этого результата, достижение 
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наибольшего объема производства с применением ресурсов определенной 

стоимости. 

Эмоции (от лат. emoveo - потрясаю, волную) - психическое отражение 

в форме непосредственного пристрастного переживания жизненного смысла 

явлений и ситуаций, обусловленного отношением их объективных свойств к 

потребностям субъекта. 

Эмпатия (греч. empatheia - сопереживание) - постижение 

эмоциональных состояний другого человека в форме сопереживания. 

Эмпирический - основанный на опыте. 

Эффективность обучения, в т.ч. эффективность профессионального 

обучения - мера совпадения реально достигнутых результатов с целями, 

предусмотренными образовательной программой. 

 

 

 


