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Словарь педагогических терминов 

Мотивация - процесс побуждения себя и других к деятельности с целью достижения личных целей 

и целей организации; 

Самореализация - наиболее полное выявление личностью своих индивидуальных 

и профессиональных возможностей; 

Креативность - способность порождать необычные идеи, отклоняться от традиционных схем 

мышления, быстро решать проблемные ситуации.  

Мобильность - подвижность, способность к быстрому передвижению, действию; 

Культурная мобильность педагога - способность самостоятельно и свободно мыслить и оценивать 

события, творчески воспринимать учебные программы и предлагаемую информацию, способность к 

критическому мышлению, умение находить нестандартные решения в новых ситуациях, умение 

предвидеть характер и ход изменений, как в изучаемой области, так и в общественном развитии. 

Ю. И. Калиновский, определяет социальную мобильность   

как «способность личности адаптироваться и преобразовывать социальную среду, оперативно 

устанавливать личностные, культурные и деловые контакты в микро и макросоциуме, проявлять 

свою социальную компетентность». 

Профессиональная мобильность как часть социальной мобильности может быть представлена 

вертикальной и горизонтальной лестницами в становлении карьеры. Вертикальная педагогическая 

мобильность невозможна без таких качеств педагога, как, гибкость, способности рассуждать, 

рефлексировать, принимать активную социокультурную позицию. Вертикальная мобильность - 

это движение по административной лестнице, в сфере образования. Например: учитель, завуч, 

директор 

Горизонтальная – это движение по повышению профессионального мастерства, признанное и 

оцененное социумом. Например. Учитель 1 категории, высшей категории, победитель 

профессионального конкурса и т.д. 

Профессиональная мобильность опирается на педагогическую культуру и профессиональную 

компетентность. Современные ученые большое внимание уделяют проблеме компетентности, 

обеспечивающей учителю продуктивное профессиональное функционирование. 

Понятие профессиональной мобильности включает в себя комплекс трех составляющих: 

‒ 1.качество личности, обеспечивающее внутренний механизм развития человека через 

сформированность ключевых, общепрофессиональных компетентностей; 

‒ 2.деятельность человека, детерминированная меняющими среду событиями, результатом которой 

выступает самореализация человека в профессии и жизни; 

 ‒3. процесс преобразования человеком самого себя и окружающей его профессиональной и 

жизненной среды. 

Педагогическая мобильность- способность личности педагога организовать содеятельность с 

другими субъектами образовательно-воспитательного процесса (учащимися, их родителями, 

коллегами, администрацией, партнерами, представителями социума) в соответствии с целями и 

задачами современной концепции образования. 

Качества профессионально мобильного педагога. Их 6 - это активность, адаптивность, 

открытость, коммуникативность, креативность, компетентность. 



Soft skills (“мягкие”, “гибкие” навыки) — комплекс неспециализированных, надпрофессиональных 

навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую производительность 

труда и являются сквозными, то есть не связанными с конкретной предметной областью. 

Друдлы: что это такое? 

Droodle — это загадка-головоломка, рисунок, на основании которого невозможно точно сказать, что 

это такое. Изобретатель друдлов Роджер Прайс — комедийный писатель. 

Друдлы иногда кажутся довольно абстрактными. Каждая картинка является маленькой игрой, в 

которой вам надо придумать, что на ней изображено. Вроде бы нарисовано совершенно что-то 

непонятное — какие то линии, треугольники. Однако, стоит лишь узнать ответ, и сразу угадываются 

в непонятных закорючках очертания реального предмета. 

 
 


