3
ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ

3.1
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

	С какими группами можно проводить занятия?
-	Ограничений не существует.

	Кто является целевой группой программы?
-	Мы больше работаем с педагогами, школьниками и школьницами, но ограничений не существует.

	Как долго длится тренинг?
-	От одного урока (45, а иногда 30 минут) на протяжении года и двухчасовой презентации до двухнедельных курсов для педагогов.

	Как оцениваете результаты тренингов?
-	Мы стараемся избегать оценивания, поэтому предлагаем это делать самим участникам и участницам в устной и письменной формах, а тренерам писать рефлективные дневники.

	Как вы смогли войти в школу с программой?
-	Искали администрацию и педагогов, которые тоже хотели изменений, инноваций, соглашались с нашими подходами. Первый успешный опыт создал имидж, который с течением времени стал работать на нас. Мы также не ленились проводить тренинги в разных группах, чтобы расширить базу поддержки программы.

	Что представляет уполномоченное образование в школе – отдельный предмет или подход?
-	Иногда это отдельный предмет, иногда это подход, иногда это программа, включенная в предмет под другим названием. Зависит от конкретной ситуации.

	Как вы относитесь к раздельному обучению мальчиков и девочек?
-	Такое обучение опасно, так как усиливает синдром структурного насилия, не создает опыта общения, усиливает компенсаторные реакции внутри группы.

	 Отличается ли проведение занятий с детьми от занятий со взрослыми?
-	Процесс построения занятий, прежде всего, может строиться на потребностях и имеющемся опыте группы. И потребности, и опыт могут как отличаться, так и быть очень похожими в детских и во взрослых группах. Поэтому краеугольным камнем программы являются не разные подходы к разному возрасту, а разные подходы к группам с разными потребностями, навыками, знаниями, опытом, и т.п. То есть следует задавать не вопрос “Какая группа?”, а вопрос “Что имеет группа и что она хочет получить?”.

	Как быть, если родители применяют силу для воспитания детей?
-	Можно параллельно (возможно, кое-что в уменьшенном объеме) проводить занятия и с родителями. Важно также объяснять детям, что они не должны становиться в оппозицию родителям, узнав о своих правах или о том, что родители  временами их нарушают. Следует учить детей передавать концепцию прав человека и чуткости дальше в таких же гибких и доступных формах, в которых эти знания и навыки получили они сами.

	Вы начали с женской программы гендерного просвещения. Какой процент женщин и мужчин в программе теперь?
-	К сожалению, мужчин около 10%, но это отображает общую картину в образовании, которое, практически, полностью лишено мужчин-педагогов. Мы стараемся увеличить процент мужчин в программе.

	Важнейшие вещи, которые надо усвоить или каким следовать по завершению тренинга.
-	Важны постоянная практика; рефлексии (устные и письменные); обмен опытом; обратная связь; тренинги повышения квалификации; теоретические знания в сопредельных областях.

	Какие методы можно использовать для того, чтобы неграмотные люди поняли уполномоченное образование?
-	Главное – относиться к ним так же, как и к образованным. Вера в людей является априорным требованием диалога; диалогический человек верит в других даже до того, как встретится с ними. Freire, P. (2000). Pedagogy of the Oppressed, Continuum, NY Следует также использовать следующие подходы: меньше записывать словами на флипчартах, использовать так же схемы, рисунки, пиктограммы; больше уделять внимания обсуждению и его структурированию, так как не только человек влияет на язык, а и язык влияет на человека (Гипотеза Сепира – Уорфа); более широко использовать ассоциативные ряды, в частности, когда мы изображаем женщину и мужчину по-разному, добавляя рядом и соответствующие слова.

	Почему тяжело изменить парадигму относительно гендерных стереотипов?
-	Длительное время изменения в обществе происходили медленно, что отвечало скорости формирования и изменения стереотипов. Ныне изменения в обществе носят более радикальный и политический характер. Поэтому несоответствие стереотипов реальной жизни стало заметнее. Но сложно (а временами и опасно) изменять быстро то, что формировалось на протяжении продолжительного времени. Поэтому мы должны быть последовательными в действиях и терпеливыми в ожидании результатов. Важно также замечать изменения, ценить их, распространять и углублять.

	С чего начинать изменение парадигмы относительно гендерных стереотипов?
-	Важно начинать с самой слабой части в строении культуры, или с части, которая более всего готова. Образование, экономика, политика – эта тоже часть культуры, которая имеет свои особенности в разных обществах. Где-то существует место, с которого мы можем начать. Важно его найти. При проведении кампаний важно учитывать, что они не должны быть самодовлеющим средством, а лишь частью длительных стратегий.

	 Проводите ли вы исследования? Если так, то, в каком направлении?
-	Да. Направления очень разные – лингвистика, применение программы в изложении отдельных предметов, сравнение с близкими программами, формирование гендерных стереотипов в школе, успеваемость девочек и мальчиков в школе и т.п. Преимущество отдается качественным исследованиям.

	Почему программа не сосредоточивается в одной конкретной сфере или на одной целевой аудитории?  Не  была бы она тогда более успешной?
-	Мы не считаем, что имеем право отвечать отказом одним за счет других. Поэтому стараемся создавать и распространять гибкие модели, которые можно использовать практически без адаптаций в разных областях, для разных целевых групп, в разных культурах. Это также делает программу более стабильной и создает, временами, синергетический эффект.

	Как быть, если позиция тренера не совпадает с позицией участников и участниц?
-	Надо сделать нашу позицию незаметной, не давать советов, дистанцироваться от информации и навыков, которые мы даем. Надо делать это профессионально, владеть техниками, создавая круг, где все имеют доступ к информации. Очень тяжело создавать атмосферу. Если мы с чем-то не согласны, можно объяснить свою позицию, но таким образом, чтобы участники и участницы не ощущали давления, от которого надо ограждаться.

	Как вести себя в случае, если участники-мужчины стараются оказывать сопротивление тренерке-женщине? 
-	Относительно поведения мужчин, то гендерные роли – часть нашей жизни, их не просто изменить, поэтому иногда тренеров стараются спровоцировать. Не только мужчины, а и женщины бывают агрессивны. Это – компенсаторная реакция. Можно возвратиться к схеме норм жесткости. Если мы возвратимся к стилям трансформации конфликта, то в обществе, где существуют преимущественно стили +-/-+, люди думают, что вы хотите их подавить. Важно помнить, что это не агрессия против тренеров, а компенсаторная реакция. Очень плохо, если у тренеров появляется чувство состязательности. Если есть проблема – откройте айсберг, спросите “Почему?”

	Если участники и участницы начинают дискуссию по проблемам религии, как реагировать тренерам?
-	Мы стараемся не обсуждать эти вопросы. Если мы говорили, с чего начать, то отмечали, что начинать надо со слабого места. Религия не является таким местом. Кроме того, это может быть очень сенситивным и болевым местом для присутствующих, а потому усложнить спокойный разговор относительно самой проблемы.

	Как начать программу там, где уровень осведомленности в гендерных проблемах практически нулевой?
-	Лучше  всего начинать с успешных коммуникаций, которые помогут сделать плавный переход к более сложным и противоречивым проблемам.

	Можно ли начать с прав человека там, где уровень осведомленности в гендерных проблемах невысокий?
-	Да, но при случае или по потребности, важно обратиться к упражнениям по трансформации конфликтов.



3.2
СЛОВАРЬ

А

АВТОРИТЕТ – власть, узаконенная формальной передачей со стороны человека или организации и принятая лицами, на которых она направлена, как надлежащая и правильная.

АГРЕССИЯ – деструктивное поведение, которое противостоит нормам и правилам сосуществования людей в обществе, наносит ущерб объекту нападения, вызывает психологический дискомфорт у него, отрицательные переживания, состояние напряженности, страх, угнетение и т.д.

“АКВАРИУМ” – техника, известная также как кластерная  или “группа в группе”. Имеет разные конфигурации. Наиболее распространена, когда присутствующие садятся в два концентрических круга, при этом внутренний круг обсуждает какой-то вопрос, а внешний наблюдает за процессом, не вмешиваясь. После определенного промежутка времени группы меняются местами и повторяют процесс обсуждения той же темы. Часто избираются противоречивые проблемы, в особенности, если позиции разделяются в зависимости от целевых групп (Например, гендерные проблемы могут поочередно обсуждаться женщинами и мужчинами или разными возрастными группами). Количество “изменений” может быть более двух. В таком случае во внешнем круге садятся сразу несколько групп, которые последовательно пересаживаются в середину. 

АЛГОРИТМ – (от имени средневекового узбекского математика Мухамеда-ибн-Суса, арабизированное аль-Хорезми) – формальное предписание, которое однозначно определяет содержание и последовательность операций, которые переводят совокупность исходных данных в результат – решение задачи. Алгоритм состоит из системы последовательных элементарных преобразований над текстами определенного вида и уровня, которые регулируют порядок выполнения этих преобразований.

АЛГОРИТМ ОБУЧЕНИЯ – точное предписание о выполнении системы учебных операций в определенной последовательности для решения всех учебных заданий определенного типа путем расчленения умственной деятельности студентов и студенток на отдельные составные компоненты, определение оптимальной структуры задания и рациональной последовательности действий  для ее решения.

АНАЛИЗ - мысленное расчленение предмета, явления, понятия на отдельные части, признаки, качества и выделение этих компонентов.

АНАЛИЗ ПАРЕТО –  принцип 80 на 20 используется при решении проблем (20% усилий дают 80% результата). Он говорит нам, как важно отделить значимое маленькое от незначительного большого.

АНАЛИЗ РИСКОВ – используя два столбика (Т – столбик) для решения проблемы, слева записываются риски, а справа – пути их преодоления (баланс левого и правого столбиков).

АНДРОГИНИЯ – термин, введенный американским психологом С. Бромом для обозначения людей, которые успешно объединяют в себе как традиционно мужские, так и традиционно женские психологические качества.

АНКЕТИРОВАНИЕ – (от франц. расследование) - одно из основных технических средств конкретного социального исследования, применяется в социально-психологических, экономических, педагогических, демографических исследованиях. Каждому лицу предлагается ответить письменно на вопросы, поставленные в форме опросного письма-анкеты.

Б

БИНАРНЫЕ ОППОЗИЦИИ – основа западного типа познания, в котором они выступают неравноценными иерархическими парами, где положительный элемент, который является носителем положительных значений, властвует над отрицательным. Выступают как символические ряды социальных значений, которые формируют отношения между мужчинами и женщинами по признакам биологической сексуальной дифференциации, и служат основами  патриархатной структуры западного общества.

БИПОЛЯРНОЕ МЫШЛЕНИЕ – черно-белое мышление, которое определяется терминами: плохой – хороший, за – против, нормально – аномально, логично – алогично, авторитарно – не авторитарно, а также в предложении: “Ты не можешь получить и то и другое”. 

БЛОК – МОДУЛЬ – самостоятельная составная часть курса, которая включает в себя несколько родственных тем, объединенных общим логическим признаком и содержанием соответственно учебной программе.

В

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ – предоставление словесной формы

ВЛАСТЬ – возможность лиц или членов группы достичь целей или удовлетворять собственные интересы. Власть является всеобъемлющим аспектом всех человеческих отношений. Много социальных конфликтов являются примерами борьбы за власть, поскольку степень  добытой лицом или группой власти определяет то, насколько они способны осуществить свои желания за счет желания других. 

ВЛАСТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ – узаконенная власть, которую один человек или группа имеет над другой. Элемент законности является жизненно важным для понятия авторитаризма и служит главным средством размежевания авторитаризма и более общей концепции власти. Властью можно воспользоваться, применяя силу или насилие. В противоположность, авторитаризм зависит от того, как воспринимают подчиненные право высокопоставленных лиц давать им приказы или распоряжения.
   
ВОПРОС – форма задания, выполнение которого предусматривает воспроизведенную (репродуктивную) деятельность тех, кто учится, на разных этапах обучения для контроля за их деятельностью.

ВОСПИТАНИЕ - процесс целенаправленного, систематического формирования личности с целью подготовки ее к активному участию в общественно-полезной работе. Основные методы воспитания: убеждение, пример, упражнение, соревнование, поощрение, критика и самокритика и др.

Г

ГЕНДЕР (gender) – организованная модель социальных отношений между женщинами и мужчинами, которая не только характеризует их межличностное общение и взаимодействие в семье, но и определяет их социальные отношения в основных институтах общества (а также такая, что определяется или конструируется ими). 
Система норм поведения, которая приписывает выполнение определенных половых ролей; соответственно возникает ряд представлений о том, что такое “мужское” и “женское” в определенном обществе.
Социокультурная категория и коллективные представления, с помощью которых биологические отличия полов переводятся языком социальной и культурной дифференциации. 

ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ – это сбор качественной информации, понимание гендерных тенденций в обществе, использование этих знаний для открытия потенциальных проблем и поиска решений в ежедневной работе.

ГЕНДЕРНАЯ АССИМЕТРИЯ – неравенство в социальном положении полов, неравенство шансов мужчин и женщин в разных социальных сферах, обусловленное традиционными представлениями об их назначении. 

ГендернЫй БАЛАНС - фактический или такой, что планируется, состояние дел, при котором уравнивается социальное, экономическое, политическое положение мужчин и женщин. Установление гендерного баланса опирается на совокупность ключевых показателей, среди которых наибольшее значение имеют равномерное распределение доходов, представительство на управленческих и политических должностях, уровень загрузки при ведении домашнего хозяйства и общественных дел, достигнутый уровень образования, уровень заболеваемости и продолжительность жизни. 

Гендерная ДЕМОКРАТИЯ — это система волеизъявления в гражданском обществе двух полов - женщин и мужчин, как равных в возможностях и правах, которые законодательно закреплены и реально обеспечены в политико-правовых принципах, действиях, развитие общественных и государственных структур с учетом гендерных интересов, потребностей. 

Гендерная ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ – процесс, в котором биологические отличия между мужчинами и женщинами наделяются социальным значением и применяются как средства социальной классификации.

ГЕНДЕР И РАЗВИТИЕ (ГИР) – сосредотачивается на относительных ролях и ответственности женщин и мужчин. Хотя существует несколько подходов ГИР, базовым является вывод, что гендерно чуткий анализ ролей женщин и мужчин и их доступа к ресурсам и принятию решений нужен для улучшения политики и практики развития. В зависимости от цели и приоритетов разных организаций практическое внедрение подходов ГИР изменяется.

ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ – осознание себя связанными с культурными определениями мужественности и женственности. Понятие действует не за пределами субъективного опыта и служит психологической интериоризацией мужских и женских черт, возникая в результате процесса взаимодействия “Я” и других. Существование трансвеститской и транссексуальной идентичности показывает, что гендер не зависит лишь от пола, а является результатом построения гендерных идентичностей.

ГЕНДЕРНАЯ ИДЕОЛОГИЯ – система идей, с помощью которых гендерные отличия и гендерная стратификация получают социальное оправдание, в том числе с позиции “естественных” отличий и сверхприродных убеждений.

ГендернЫй ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ – установленные Организацией Объединенных Наций показатели, которые отображают положение в стране мужчины и женщины в таких базовых направлениях человеческого развития: возможность вести здоровый образ жизни и долго жить; доступность качественного образования; уровень материального благосостояния. 

Гендерная ИНТЕГРАЦИЯ (Gender mainstreaming) — процесс внедрения гендерного компонента во все области жизнедеятельности общества, что разрешит обеспечить реализацию гендерной демократии, равенства и справедливости, а также устранить дискриминацию по половым признакам.

ГЕНДЕРНАЯ ИНТЕГРИРОВАННОСТЬ ПРОЕКТОВ – женщины включаются на равных с мужчинами. Ситуации женщин и мужчин анализируются в сравнительной манере, но действия базируются на ошибочном предположении, что проблемы гендерного равенства могут включаться в подход “обычного бизнеса”. Такой подход часто лишь отображает гендерные предубеждения общества в целом.

ГендернЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (гендерный анализ) — анализ гендерной системы, как гендер существует, конструируется и воссоздается во всех социальных процессах, понимание значения соотношения полов в сегодняшнем обществе и в истории патриархата и матриархата. 
Анализ разногласий, которые существуют между доминантными институализованными определениями женской природы и женской роли в обществе и субъективными переживаниями относительно функционирования этих институтов.

ГендернаЯ КУЛЬТУРА — это совокупность поло-ролевых ценностей в общественных сферах бытия и соответствующих  им потребностей, интересов и форм деятельности, которая обусловлена демократическим устройством и связанными с ними демократическими учреждениями. 

ГЕНДЕРНАЯ “ОСНОВНАЯ ЛИНИЯ” ПРОЕКТОВ – осведомленность и признание, что женские интересы и приоритеты являются составной частью всех процессов развития. Это сознательная попытка избавиться от гендерных предубеждений в организации. Все решения отображают “гендеризованность” всего процесса. Анализ фокусируется на социальных отношениях, и, в частности, на личных отношениях, из-за которых гендерные предубеждения защищаются и поддерживаются.

ГЕНДЕРНАЯ ПАРАДИГМА – теоретический образец (тип) распределения ролей между полами в обществе со всеми экономическими, политическими, социальными, культурными и психологическими последствиями, которые являются следствием такого распределения.

ГЕНДЕРНАЯ РОЛЬ – социальные ожидания, которые выходят из понятий, которые окружают гендер, а также поведение в виде речи, манер, одежды и жестов. Мужские и женские идеи считаются такими, что взаимно исключают друг друга, а в некоторых обществах ролевое поведение может быть поляризовано: пассивность – женская роль, активность – мужская роль. Предписания относительно поведения, связанного с гендерными ролями, в особенности очевидны в разделении труда на женский и мужской.

ГендернаЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ - процесс усвоения человеком социальной роли, определенной для него обществом от рождения, в зависимости от того, мужчиной или женщиной он родился. 

ГЕНДЕРНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ – это процесс справедливого существования и для женщин, и для мужчин. Чтобы обеспечить справедливость, мероприятия должны быть приемлемыми для компенсирования исторических и социальных препятствий, которые существовали и существуют перед женщинами и мужчинами при достижении ими желательных позиций. СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВЕДЕТ К РАВЕНСТВУ.

ГЕНДЕРНАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА – концепция анализа правовых документов, базирующаяся на принципах гендерной теории.

ГендернаЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ - один из критериев оценки планирования изменений, проектов, исследовательских приемов и анализа. Изменения, которые планируются, методы, чувствительные в гендерном отношении, если они учитывают существующее положение женщин и мужчин, не ухудшают положение женщин и мужчин, оказывают содействие установлению гендерного баланса. 

ГЕНДЕРНО ОСВЕДОМЛЕННАЯ  ИНСТИТУЦИОННАЯ ПОЛИТИКА – признает, что мужчины и женщины являются действующими лицами развития и отношение к ним разное. Их потребности, интересы и приоритеты могут отличаться, а временами и вступать в конфликт. Имеет два подтипа:
Гендерно нейтральная политика использует знание гендерных отличий в конкретном контексте для удовлетворения практических потребностей женщин и мужчин. Такая политика не изменяет существующие гендерные отношения.
Гендерно ориентированная политика использует знания гендерных отличий в конкретной ситуации и отвечает практическим потребностям женщин и мужчин. Такая политика не обращает внимания на существующее распределение ресурсов и ответственности.

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО – положение, когда женщины и мужчины пользуются одинаковым статусом. Гендерное равенство означает, что женщины и мужчины имеют равные условия для реализации прав человека в полной мере, а также потенциал для содействия национальному, политическому, экономическому, социальному и культурному развитию и получению выгоды от его результатов.
Поэтому гендерное равенство означает равное оценивание обществом, как подобного, так и отличного, что есть между мужчинами и женщинами, а также тех ролей, которые они выполняют.

ГЕНДЕРНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА – форма разделения труда согласно представлению о “мужской” и “женской” работе на базе гендерных отличий, которые, хотя и создаются, как считают, социально, являются следствием “естественных” качеств и способностей полов.
	
ГЕНДЕРНОЕ СОЗНАНИЕ – характеристика сознания с установлением отличий по типам мужского и женского (мужское и женское сознание).

ГЕНДЕРНО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИНСТИТУЦИОННАЯ ПОЛИТИКА – направленная на трансформацию существующего распределения ресурсов и ответственности для создания более равных отношений между мужчинами и женщинами. Такая политика больше фокусируется на стратегических гендерных интересах, но может удовлетворять практические гендерные потребности путями, которые оказывают содействие трансформации окружения для уполномочения женщин.

ГЕНДЕРНО СЛЕПАЯ ИНСТИТУЦИОННАЯ ПОЛИТИКА – не учитывает отличия между женщинами и мужчинами. Оказывает содействие существующим гендерным отношениям и, как правило, исключает женщин.

ГендернЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – это способы, механизмы, каналы формирования института пола и закрепления соответствующих половых идентификаций. Логика современного определения социального пола (гендера) указывает на неразрывную связь понятий “пол – дискурс – власть”. 
Ключевым моментом в диксурсионном механизме выступает “политика репрезентации”. Политика репрезентации рассматривается как политика создания, распространения и осмысления конкретных образов реальности и отношений между ними (в этом случае гендерных). Речь идет о таких традиционно известных феноменах, как “пропаганда”, “реклама”, более широкое – “идеология”.

ГендернЫй ТРЕНИНГ - это вмешательство с целью развития, которое имеет задание изменить осведомленность, знания, навыки и поведение относительно гендера. Он отличается от тренингов на другие темы тем, что касается персональных и политических проблем даже тогда, когда это будто и не планируется.
Термин “гендерный тренинг” содержит широкий круг методов и подходов от традиционных к неформальным. Их можно использовать как поодиночке, так и вместе.

ГИПОТЕЗА СЕПИРА-УОРФА – культура формирует язык, а язык, соответственно, влияет на то, каким люди видят мир, как они воспринимают человеческие взаимоотношения и какой образ жизни они ведут. Допускается, что язык выполняет эту функцию через словарный состав, грамматику, синтаксис и фонетику.

Д

ДВОЙНОЙ СТАНДАРТ — разные нормы поведения для мужчин и женщин, которые распространены практически во всех обществах и предусматривают более строгие ограничения для женских поведения и морали, чем мужских. Нередко разрешение мужчинам определенных поступков, которые запрещены или осуждаются относительно женщин.

ДЕБАТЫ – техника привлечения присутствующих к формально структурированным обсуждениям противоречивых взглядов на одну и ту же проблему.

ДЕВИАНТНОСТЬ – в общем значении – форма поведения, которое значительно отклоняется от норм, принятых в социальной группе. В более узком значении термин может быть нейтральным и обозначать статистически нечастое событие, а также может иметь социологическое значение – например, нарушения правил, поведения, которые осуждаются и стигматизируются, или принятие в обществе маргинальных ролей.

ДЕГУМАНИЗАЦИЯ – процесс, при котором враг определяется не как такой, что владеет человеческими характеристиками. При этом происходит замалчивание его человеческих и личностных характеристик. Насилие рационализируется путем обвинения жертвы, при котором реальное или потенциальное поведение жертвы определяется как не оставляющее другого выбора, кроме ответа насилием.

ДЕДУКТИВНЫЙ ВЫВОД (дедукция) - процесс перехода от суждения про общие положения к суждениям, которые выражают частный случай.

ДЕКОНСТРУКЦИЯ – особая стратегия по отношению к тексту, которая содержит вместе с тем и его “деструкцию”, и его реконструкцию. Суть деконструкции в том, что нельзя рассматривать исследователя или исследовательницу вне текста, который рассматривается ими. Не только исследовательница или исследователь влияют на текст, но и текст влияет на них, формируя общую систему “интертекста”. 

ДЕЛЬФИЙСКАЯ ТЕХНИКА (МЕТОД “ДЕЛЬФЫ”) – в методах решения проблем техника поиска консенсуса, когда идеи генерируются индивидуально и анонимно письменно, а потом “фильтруются” несколько раз самими участницами и участниками. В более современной версии группа собирается и опрашивается относительно преимуществ; выбор делается индивидуально без обсуждения.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – активное взаимодействие человека со средой для достижения поставленной цели в случае появления у нее определенной потребности.

ДИАЛОГОВЫЙ МЕТОД – подход к обучению, который характеризуется сотрудничеством и восприятием взаимности и заменимости ролей тех, кто учит, и тех, кто учится, в атмосфере доверия и взаимного восприятия. Согласно этому методу, все учат и все учатся.

ДИДАКТИКА – часть педагогики, в которой разрабатывается теория образования, обучения и воспитания. Предметом исследования дидактики являются цель, содержание, закономерности и принципы обучения. Дидактика высшей школы проявляет закономерности и принципы процесса обучения, предопределяет условия успешного использования разных форм и приемов в подготовке специалистов и специалисток, а также прогнозирует развитие и содержание организации и методики обучения, разрабатывает рекомендации относительно усовершенствования системы учебного процесса, определяет его пути.

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МЕТОД – система педагогических правил и регулятивных принципов, диалектически взаимосвязанных и взаимообусловленных действий тех, кто учит, и тех, кто учатся, что применяется для решения определенного круга заданий  и оказывает содействие достижению определенной дидактической цели.

ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ – завершенное действие тех, кто преподает, и тех, кто учится, направленное на достижение конкретной цели и решения некого, целиком определенного, задания обучения.

ДИСКРИМИНАЦИЯ – для целей Конвенции понятие “дискриминация относительно женщин” означает любое различение, исключение или ограничение по признакам пола, которое направлено на ослабление или сведение на нет признания, использования или осуществления женщинами, независимо от их семейного положения и на основе равноправия мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, общественной или любой другой области.
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации относительно женщин принята 18 декабря 1979 года Генеральной Ассамблеей ООН.

ДИСКУРС (от лат. discursus – осмысливание, опыт, аргумент) – логическое, опосредствованное размышление, опыт.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ – процесс изучения женщинами и мужчинами приемлемого социального поведения, ценностей и т.п.

ДОМАШНЯЯ РАБОТА – неоплачиваемая работа, которая преимущественно выполняется дома женщинами, связана с выполнением ежедневных обязанностей, таких, как приготовление пищи, уборка и посещение магазинов.

Ж

ЖЕНСКАЯ СПЕЦИФИКА ПРОЕКТОВ – проекты направлены исключительно на женщин. Такие подходы подвергаются критике как такие, что оторваны от общества в целом. Тем не менее, полный гендерный анализ говорит, что такие проекты необходимы для компенсации неравенства, которое насаждалось в прошлом.

ЖЕНСКИЙ КОМПОНЕНТ ПРОЕКТОВ – проекты и мероприятия обеспечивают отдельные ресурсы для женщин – они идут как “добавление”. Такой подход базируется на допущении, что женские потребности те же самые, что и мужские, а потому могут быть удовлетворены такими же методами, лишь для специфической аудитории.

ЖЕНЩИНЫ В РАЗВИТИИ – такой подход анализирует вклад и влияние женщин на экономическое развитие. Фиксирует распространение женского производства, создает парадигму поворота от подхода к женщинам лишь как к необходимым пользовательницам к реалистичному взгляду на них как на базу развития. Тем не менее, анализ имеет тенденцию игнорировать позицию женщин относительно мужчин и сосредотачивается на домашнем хозяйстве.

З

ЗНАНИЕ - продукт познания людьми предметов и явлений окружающей действительности, законов природы и общества. Закрепленные с помощью языка в устной или письменной форме, знания передаются от поколения к поколению и усваиваются в процессе теоретического или практического обучения. Наличие твердых, глубоких, систематизированных, содержательных знаний являются базой для изготовления необходимых навыков и умений, то есть применения знаний на практике.

И

ИГРА  – форма действия в условных ситуациях, направленная на воспроизведение и усвоение общественного опыта, зафиксированная в средствах выполнения предметных действий. При этом воспитываются моральные качества человека, он формируется психологически как личность.

ИДЕНТИЧНОСТЬ – особые черты характера человека или группы. Идентичность, как человека, так и группы, в значительной мере диктуется социальными знаками. Так, одним из важнейших знаков идентичности человека является ее или его имя.  Название важно также и для идентичности группы. 

ИЗУЧЕНИЕ СЛУЧАЯ – техника, предназначенная для обучения в группе методам решения проблем и принятия решений. Роль лидера состоит в том, чтобы быть катализатором, а не поучать присутствующих.

ИНДУКТИВНЫЕ ВЫВОДЫ (индукция) - процесс перехода суждений от единичных, частичных к общим.

ИНСТРУКТИВНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ – метод, непосредственно связанный с управлением практическими действиями тех, кто учится, и предусматривающий отработку навыков конкретных практических действий.

ИНТЕРАКЦИЯ – динамика между участниками и участницами, включительно с моделями коммуникаций, отношениями и ролевыми предположениями.

ИНФОРМАЦИОННО-СООБЩЕНЧЕСКИЙ МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ – метод, который состоит в преподавании фактов и выводов без достаточного объяснения, обобщения и систематизации. Этому методУ отвечает исполнительный метод обучения.

ИССЛЕДОВАНИЕ В ДЕЙСТВИИ - исследование, в котором теории и техники общественных наук комбинируются с практической политикой для внедрения социальных изменений. Если традиционные исследовательницы и исследователи дают объективный анализ общественных явлений, то исследователи и исследовательницы в действии сознательно взаимодействуют с субъектами исследования.
Мария Миес описывает феминистские стратегии, которые перекладывают опыт жизни в ролевые игры и коллективно привлекают субъектов в проекты и исследование истории и политики (Миес, 1983).
Исследование в действии - это методология, которая разрешает женщинам изучать женщин интерактивным способом без искусственного распределения объект - субъект между теми, кто исследуют, и теми, кого исследуют. 

К

КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ – процессы человеческого мышления, которые включают восприятие, осмысление и запоминание. 

КОММУНИКАЦИЯ – передача информации от одного человека или группы к другому. Коммуникация служит необходимой основой всех общественных взаимодействий. В ситуациях взаимоотношений коммуникация происходит с использованием языка, а также движений тела, которые люди толкуют, чтобы понять слова и поведение других людей.

КОНТРОЛЬ – важнейший компонент системы учебного процесса, который проводится в разных формах (текущий, периодический, итоговый) для определения уровня знаний, навыков и умений (качества обучения) с целью усовершенствования организации учебного процесса в целом.

КОНФЛИКТ – острейший способ решения значимых противоречий, которые возникают в процессе взаимодействия сторон. Противостояние между людьми или общественными группами.

КОНФЛИКТ НОРМ – ситуация, в которой идеальные нормы не совпадают с поведенческими нормами.

КУЛЬТУРА – в широком антропологическом понимании состоит из всего, что выработано человечеством, как материального (создано, разработано, сформулировано, построено), так и нематериального (идеология, система ценностей, мораль), а также социальные классы и социально-политическое устройство.

КУЛЬТУРНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ – передача культурных ценностей и норм от поколения к поколению. Культурное воспроизведение происходит через механизмы, которыми обеспечивается непрерывность культурного опыта во времени. Среди главных механизмов культурного воспроизведения – процессы образования в современных обществах, которые не сводятся лишь к формальному преподаванию учебных предметов. Культурное воспроизведение реализуется в основной способ через скрытый учебный план – аспекты поведения, которым в неформальный способ учатся лица, находясь в школе.

Л

“ЛЕДОКОЛ” – структурированное, может быть свободным от содержания упражнение, предназначенное расслабить присутствующих, познакомить друг друга, прибавить энергии

ЛЕСБИЯНКА – женщина, которая связывает свою психо-эмоциональную и сексуальную сферу с женщинами и признает себя лесбиянкой. 

ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО – физическая дистанция, какой индивиды придерживаются между собою и другими знакомыми лицами.

М

МАРГИНАЛЬНОСТИ КОНЦЕПЦИЯ – концепция, выдвинутая Виолой Клейн, определяет маргинальность как конфликтное состояние человека, который находится, будто, в “двух разных мирах”, “двух культурных системах”, одна из которых (согласно общественным нормам) оценивается как “высшая по отношению к другой”. 

МАСКУЛИНИЗМ – идеология, которая оправдывает и утверждает мужское преимущество.

МАСКУЛИННОСТЬ – характерные формы поведения, которых  ожидают от лица мужского пола в определенной культуре.

МАТРИАРХАТ – (букв.) власть матери. Определяет период в развитии первобытного общества.

МАТРИЛИНЕАРНАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ – наследование собственности или титулов по материнской линии.

МЕНТАЛИТЕТ ФЕМИНИСТСКИЙ – конституируется в противоположность патриархатному менталитету, который базируется на принципах  противопоставления, конфликта, насилия, господства. Ориентируется на толерантность, принятие отличий, допущение полилогики и множественности опыта человека.

МЕНТАЛЬНОСТЬ – социально-психологические установки, способы восприятия, манера ощущать и думать. Выражает повседневный вид коллективного сознания, неотрефлектованного и несистематизированного путем целенаправленных умственных усилий мыслителей-теоретиков. Важным признаком ментальности  является неосознанность.

МЕТОД  ФИЛИПС 66 – механизм, который дает возможность группе из шести участниц и участников во время тренинга или семинара выработать идеи или решение, релевантные к проблеме. Идеи генерируются в первые пять минут, а приоритеты расставляются в последнюю шестую минуту предназначенного времени.

МЕТОДИКА АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ – совокупность средств организации и управление наставительно-познавательной деятельностью, которые обеспечивают сравнительно с традиционными методами высокую активность обучения и оказывают содействие эффективному усвоению привычек профессиональной деятельности. Различают неимитационные методы, которые основываются на традиционных видах занятий, и имитационные игровые методы, которые используются в учебном процессе для новых форм занятий.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ – система обоснованного построения занятий и оптимального направления умственной деятельности студентов и студенток в процессе обучения, которая определяет методы учебной работы и их соответствие каждому учебному предмету с учетом особенностей его изучения и общей цели и задач обучения.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ – учебные издания, в которых преподается методика выполнения учебных действий, учебно-воспитательного процесса или разъясняется характер действий при выполнении определенной задачи. У них есть объяснение относительно отдельных целей, разделов, вопросов дисциплины, рода или вида деятельности. Методические указания рассчитаны на студентов и студенток, слушательниц и слушателей подготовительных отделений, курсов, а методические рекомендации – на  преподавательниц и преподавателей, слушателей и слушательниц курсов повышения квалификации, аспиранток и аспирантов.

МЕТОДЫ МАЛЫХ ГРУПП – термин, который используется для описания применения малых групп в идентификации и решении проблем. Известен также как метод “группа в действии”.

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ – средства общей работы преподавателя или преподавательницы и студенток, студентов, с помощью которых у тех, кто учится, формируются соответствующие знания, привычки, умения. Каждый метод - это стройная система взаимообусловленных и взаимосвязанных приемов: устное изложение учебного материала; обсуждение материала, который изучается; показ (демонстрация) упражнения; практические работы, самостоятельная работа.

МОДУЛЬ (логическая блок-структура) - самостоятельный раздел (или тема) курса, который рассматривает определенное фундаментальное понятие, то есть явление, закон, структурный план или  группу родственных вопросов.

МОЗГОВОЙ ШТУРМ – базовая и очень популярная техника для решения проблемы группой. Может использоваться для определения проблем, поиска причин их возникновения и предложения возможных решений. Техника отдает предпочтение количеству ответов, а не их качеству или ценности.

МОТИВЫ – психическое явление для побуждения к выполнению того или иного действия, поступка.

МУЖСКАЯ НЕЭКСПРЕССИВНОСТЬ – трудности, которые  ощущают мужчины, высказывая свои чувства или рассказывая о них другим.

МЫШЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (в психологии и педагогике) - высшая способность самопознания и познания мира, который существует вне нас. Это процесс переработки и классификации воспринятой информации и принятия решений, которые ведут к достижению цели. Различают три типа мышления: активное, самостоятельное и творческое.

Н

НАГЛЯДНОСТЬ - один из основных дидактических принципов обучения, рассматривается как условие перехода в обучении от конкретного к абстрактному, от признаков и представлений к понятиям и определениям. Функции наглядности: источник информации (знаний), средство иллюстрации, опора для осознания связей между явлениями, предметами, понятиями.

НАСИЛИЕ – жесткое обращение, нанесение вреда или нанесение телесных повреждений другим. Применение или угроза применения физической силы со стороны одного лица или группы к другому.

НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – общение между лицами, которое происходит не с помощью языка, а средствами мимики и жестов.

НОРМА – этический стандарт, модель поведения или модель, которая рассматривается как желательная, приемлемая или типичная для той или другой культуры.

О

ОБУЧЕНИЕ – педагогический процесс, в результате которого студенты и студентки под руководством преподавательницы или преподавателя овладевают определенными знаниями и у них вырабатывается система специальных привычек и умений, развиваются необходимые качества личности. Обучение эффективное, если деятельность преподавательницы или преподавателя отвечает познавательным возможностям тех, кто учится, при последовательном и систематическом усвоении знаний, активной, самостоятельной работе.

ОБУЧЕНИЕ ОПЫТОМ – метод, который использует имеющийся опыт тех, кто учится, чтобы учиться у своего опыта; синоним обучения открытиями. Ныне контрастирует с традиционными, дидактическими методами обучения.

ОБРАЗОВАНИЕ – процесс усвоения системы знаний, приобретение умений и привычек с целью обеспечения определенного уровня развития познавательных потребностей и способностей человека и его подготовки к практической деятельности. Общее образование обеспечивает человека знаниями, умениями и привычками для всестороннего развития. Социальное образование базируется на общем и готовит человека к профессиональной деятельности. Уполномоченное образование – это учебный процесс на основах гендерной справедливости и ненасилия, направленный на создание условий, при которых можно получить навыки самоорганизации группы путем обучения через непосредственный опыт.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНО-ВОЗБУЖДАЮЩИЙ  МЕТО Д ПРЕПОДАВАНИЯ – метод, который основывается на объединении в процессе обучения объяснительного метода и решения проблемных и познавательных заданий, проблемных вопросов и ситуаций. Этот метод используется самыми опытными преподавателями и преподавательницами.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ – метод, который базируется на сообщении преподавателем или преподавательницей учебной информации с подробным объяснением и описанием, раскрытием сущности нового понятия, явления предмета с помощью слова, наглядности и практических действий при создании в аудитории соответствующего эмоционального настроения, которое дает возможность растормозить механизм восприятия. Этому методу отвечает репродуктивный метод обучения, что означает понимание объяснений учителя или учительницы и осознанное восприятие знаний. Метод получил наибольшее распространение среди преподавательниц и преподавателей вузов.

ОГРАНИЧЕННЫЙ КОД – способ речи, которая базируется на довольно распространенных культурных представлениях, что якобы много идей необязательно нужно оформлять словесно.

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ - системный подход в организации учебного процесса, который дает возможность преподавателю или преподавательнице рационально устанавливать целесообразный объем и глубину по смыслу предмета изучения, последовательность и логическую связь в изучении материала; обосновывать эффективные методы и средства обучения; определять пути интенсивного и сознательного усвоения научных положений и необходимых знаний, приобретения других привычек, их применения на практике.

П

ПАМЯТЬ – процесс организации и сохранения прошлого опыта, который делает возможным его повторное использование в деятельности.

ПАТРИАРХАТ – власть отцов: семейная, социальная, идеологическая, политическая системы, в которых мужчины силой, прямым подавлением или через ритуалы, традиции, закон, язык, обычаи, этикет, образование и разделение труда, определяют, какую роль должны или не должны играть женщины, и в какой женское начало всегда подчиняется мужскому началу.

ПАТРИЛИНЕАРНАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ – наследование имущества или титулов по отцовской линии.

ПЕДАГОГИКА – наука про специально организованную, целенаправленную и систематическую деятельность  формирования человека, о содержании, форме и методах воспитания, образования и обучения.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО - синтез психолого-педагогического мышления, соответствующих знаний, навыков, умений и эмоционально-волевых средств выразительности, которые во взаимосвязи с высокоразвитыми качествами личности педагога дают возможность ему или ей эффективно решать учебно-воспитательные задачи. Общие признаки педагогического мастерства: крепкие и глубокие знания, развитые навыки и умения, авторитет в научно-исследовательской, производственной, методической деятельности, широта кругозора и способность находить эффективные методы, приемы и средства для достижения цели обучения.

ПОБУДИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ – метод, который сводится к постановке проблемных заданий для самостоятельного решения студентками и студентами. Роль тех, кто преподает, в том, чтобы обогатить логикой действий, методами поиска решений, но не принимать решения за студентов и студенток. Метод характеризуется максимальной самостоятельностью действий тех, кто учится.

“ПОЗИТИВНАЯ” ДИСКРИМИНАЦИЯ – система компенсаций, льгот, поощрений и запретов, которые осуществляются с целью повышения социального статуса женщины
.
ПОЛ – анатомические отличия, которые разграничивают мужчин и женщин. Половое и гендерное деление не совпадают.

ПОТОЧНАЯ УСПЕШНОСТЬ – показатель качества изучения отдельных тем, разделов, предметов и соответственно познавательных, методических, психологических и организационных способностей будущих специалисток и специалистов.

ПОТРЕБНОСТЬ – психическое явление, отображение стремления личности к получению необходимых условий жизнеобеспечения и развития.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – в теории прав человека различают права первого, второго и третьего поколения. К первому поколению относятся так называемые естественные неотъемлемые права человека: право на свободу мысли, совести и религии; право каждого гражданина и каждой гражданки на ведение государственных дел; право на равенство перед законом; право на жизнь, свободу и безопасность личности. Ко второму поколению относятся так называемые позитивные или основные права человека. Это те естественные права, которые закреплены в конституциях, законодательно регламентированы и обеспечены системой гарантий и механизмов защиты. Третье поколение прав человека называют коллективными правами. К ним относятся право на мир, на здоровую окружающую среду, на социальное и экономическое развитие. Эти права принадлежат каждому человеку и каждому народу, но осуществляться они могут не отдельным человеком, а коллективом вообще, той или другой категорией гражданок и граждан. В частности, к таким правам относятся права человека женщины.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ – неотложные предметы первой необходимости (вода, жилье, продукты, доход и здравоохранение) в специфическом контексте.
 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ – необъективные представления о лице или группе, представления, которые тяжело поддаются изменениям даже на фоне новой информации. Предубежденность может быть положительной или отрицательной. 

ПРИВЫЧКА – способность личности хорошо выполнять целенаправленные действия без специально сосредоточенного на них внимания, но под контролем сознания. Различают привычки умственные (мышление, память), сенсорные (навыки восприятия), подвижные (психомоторные) и волевые. Привычки формируются на основе усвоенных знаний в процессе выполнения специальных упражнений.

ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ МЫШЛЕНИЯ НА ЛЕКЦИИ – создание и решение проблемных ситуаций, проблемных активизирующих вопросов, условий для организации самостоятельной работы студента или студентки, элементов игровых ситуаций, изложение учебной информации методом размышления вслух, использование в процессе лекций намеренных целенаправленных ошибок.

ПРИНЦИП – первокорень, что лежит в основе определенной теории науки. Внутреннее убеждение человека; основное правило поведения.

ПРИНЦИП ЗЕРКАЛА – название условное. Сам принцип тесно связан с реверсией (изменением) ролей и социальной деролезацией (выходом из роли). С помощью выполнения не своей роли можно также достичь более терпимого отношения к противоположной точке зрения, так как в процессе проигрывания роли человеку приходится публично отстаивать позицию, с которой он раньше, возможно, был не согласен, или ощущать опыт, который раньше не знал. 

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ – принципы, связанные с целью обучения. Это принципы разностороннего развития личности в процессе обучения, научности и посильной сложности; сознательной и творческой активности студенток и студентов под руководством преподавателя или преподавательницы; наглядности обучения и развития теоретического мышления, системности; связи обучения с жизнью, высокого качества результатов обучения и развития способностей студенчества; эмоционального фона обучения, коллективного характера обучения и учитывание индивидуальных способностей.

ПРОБЛЕМА (как категория дидактической логики) – знания о неизвестном, разновидность вопроса, ответа на который не существует в накопленных знаниях и потому требует соответствующих действий для получения новых знаний.

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ – обстоятельство, когда перед студентом или студенткой возникают новые условия и информация, в которых они не могут принять решения на основе своих собственных знаний и опыта, поэтому должны отыскивать новую информацию и приобретать новый опыт.

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ – система оптимального управления познавательной, творческой и практической деятельностью студенток и студентов, основанная на определенном понимании закономерностей процесса мышления и условий усвоения знаний, развития творческих способностей. 

ПРОГНОЗ – научно аргументированное предвидение, которое дает опережающую информацию о развитии определенных явлений, процессов в будущем.

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ – технологии, которые отвечают изменениям в принципах обучения и воспитания, направленным на выявление творческих возможностей и качеств личности. Для них характерно усиление фундаментализации и междисциплинарной интеграции образования; изменение структуры учебного процесса при сокращении объема аудиторных занятий; расширение самостоятельной работы студенток и студентов и компьютеризаци обучения, прав вузов в определении содержания и форм учебного процесса в условиях рыночной экономики; повышение состязательности и конкурентности учебной работы, внедрение прогрессивных методик обучения.

ПРОПЕДЕВТИКА – подготовительный, вступительный курс, вступление к какой-нибудь науке.

ПРОЦЕСС (лат. движение вперед) – последовательная закономерность изменения каких-нибудь явлений, состояний и т.п.; совокупность последовательных действий для достижения определенного результата соответственно цели.

Р

РАБОТА – целенаправленное действие человека, направленное на смену и освоение природных и социальных сил с целью удовлетворения потребностей, в результате которого создаются материальные и духовные ценности, формируется сам человек. Работа – решающее условие формирования личности, ее способностей, сознания, умственных и моральных качеств, физической силы.

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ – материал, который обеспечивает необходимые условия для аудитории или самостоятельной учебной работы. Выпускается в виде книг, брошюр, альбомов, схем, рисунков, чертежей, таблиц, учебных текстов и т.п.

РАЗМИНКА – упражнения, предназначенные для стимулирования группы после периода слабой активности, усталости или напряжения. 

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – новообразование в структуре знаний, умений, навыков, поведения студентов  и студенток соответственно цели обучения.

РЕФЕРАТ – короткое изложение (перед аудиторией или в письменной форме) научной работы, учения, содержания книги и т.п.; доклад на  любую тему, который составляется на основании обзора литературных и других источников.

РЕЦЕНЗИЯ – критическая оценка научного, художественного произведения, кинофильма, статья, которая дает такую оценку.

РОЛЕВАЯ ИГРА – техника тренинга, в которой участницы и участники проигрывают роли и конкретные жизненные ситуации. Объединяет в себе формы инсценирования и обучения опытом.

С

САМООСОЗНАНИЕ – осознание своей четкой общественной идентичности в роли особы, отличной от других. Человеческие существа не рождаются с ощущением самоосознания, а приобретают понимание самих себя вследствие ранней социализации. Усвоение языка является жизненно важным для процессов преобразования ребенка в самосознательное существо.

СЕКСИЗМ – система установок, которая оправдывает социальное неравенство женщины ее “естественной неполноценностью”. 

СЕКСУАЛЬНОЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВО — унизительное (обидное) поведение сексуального плана (словесное или физическое) относительно лица, с которым имеются рабочие, деловые или другие отношения подчиненности. 

СЕКСУАЛЬНОСТЬ – широкое понятие, которым обозначаются сексуальные характеристики и сексуальное поведение человеческих существ.

СЕМЬЯ – группа лиц, родственных через кровные связи, брак или усыновление и удочерение, которые формируют экономическую единицу, взрослые члены которой отвечают за воспитание детей. Семья эгалитарная – семья, в которой преобладает ситуативное распределение власти между отцом и матерью. Семья партнерская – модель семейных отношений, где муж и жена являются равноправными членами, которые распределяют семейные обязанности на основе взаимопомощи и взаимопонимания.

сенситивность – целостная черта, способность предусматривать (прогнозировать) чувства, мысли и поведение другого человека.

СИНТЕЗ – мысленное объединение в единое целое отдельных частей, признаков, качеств предметов, явлений или понятий.

СКРЫТЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН – “неписаные правила” в форме знаний, ценностей, отношений, норм и убеждений, усвоенные в результате образовательного процесса в школе, но не включенные в содержание официального учебного плана и находящиеся под неумышленным влиянием, как самой организации школьной жизни, так и внешних факторов. Понятие впервые было введено американским педагогом Филиппом Джексоном.
Скрытый учебный план содержит, в частности, составные, которые отображают и гендерные отличия:
	организация самого учреждения, гендерные отношения на работе, гендерная стратификация педагогической профессии;

содержание предметов;
стиль преподавания
	.

СМЕЩЕНИЕ – перемещение идей или эмоций от их фактического источника к другому объекту.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ – состоит в передаче тем, кто учится, и усвоении ими системы знаний, способов деятельности, опыта творческой работы (навыки и умения) и формирования отношения к окружающему миру.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ – социальные процессы, в результате которых дети приобретают понимание общественных норм и ценностей и четкое осознание самих себя. Процессы социализации имеют особое значение в первые годы жизни и в детстве, тем не менее, в определенной мере длятся на протяжении всей жизни.

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ – ожидаемое поведение лица, которое занимает определенное социальное положение. 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ – существование структурных неравенств в обществе, которые выражаются в их доступе к материальным или символическим вознаграждениям.

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ – совокупность материальных средств обеспечения учебного процесса с определенными дидактическими функциями.

СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ - это процесс развития государства на основе согласования и гармонизации социальной, экономической и экологической составных с целью удовлетворения потребностей современных и будущих поколений. Стабильное развитие обобщает в себе процесс выживания и воспроизведения генофонда нации, активизацию роли каждого отдельного человека в обществе, обеспечение его прав и свобод, сохранение окружающей природной среды, формирование условий для восстановления биосферы и ее локальных экосистем, ориентацию на снижение уровня антропогенного влияния на естественную среду и гармонизацию развития человека в природе.  Идея стабильного развития - это идея равноправия всех поколений и всех людей каждого поколения, справедливости в пространстве и во времени, эффективного использования потенциальных возможностей, сбалансированности общественного развития и сохранения природы.  Основные цели стабильного развития: 
	экономический рост - формирование социально-ориентированной рыночной экономики, обеспечение возможностей, мотивов и гарантий работы граждан и гражданок, качества жизни, рационального потребления материальных ресурсов; 

охрана окружающей природной среды - создание условий для жизни в качественной окружающей природной среде с чистым воздухом, землей, водой, защита и восстановление биоразнообразия, реализация экологического императива развития производства; 
благосостояние - внедрение социальных стандартов на основе научно обоснованных нормативов бюджетной обеспеченности одного жителя с учетом региональных особенностей; 
справедливость - установление гарантий равенства граждан перед законом, обеспечение равных возможностей для достижения материального, экологического и социального благополучия; 
эффективное (стабильное) использование естественных ресурсов - создание системы гарантий рационального использования естественных ресурсов на основе соблюдения национальных интересов страны и их сохранение для будущих поколений; 
	стабилизация численности населения - формирование государственной политики с целью увеличения продолжительности жизни и стабилизации численности населения, предоставление всесторонней поддержки молодым семьям, охрана материнства и детства; 
	образование - обеспечение гарантий доступности для получения образования граждан, сохранение интеллектуального потенциала страны; 
-  международное сотрудничество - активное сотрудничество со всеми странами и международными организациями с целью рационального использования экономических и экологических систем, гарантирование безопасного и благоприятного будущего. 

СТЕРЕОТИП – обобщенная вера в то, что члены определенной группы, которую можно определить, похожи и действуют по схеме, когда люди воспринимают эти группы. Совокупность упрощенных обобщений  о группе индивидуумов, которая дает возможность распределить членов группы по категориям и воспринимать их шаблонно, согласно этим ожиданиям. Таким образом,  стереотипы расовых, социальных и гендерных групп ведут к восприятию и отношению к индивидуумам соответственно необоснованным предвзятым мыслям. 

СТИГМАТИЗАЦИЯ – социально-психологическая дискриминация определенной группы людей, которая отделена по разным признакам – национальным, половым, поведенческим. Процесс, в результате которого группа людей получает стойкое отрицательное маркирование, которое определяет отношение к ней окружения, а иногда и собственную самооценку.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ –  отвечают относительному статусу женщин и мужчин в обществе. Эти интересы изменяются в зависимости от контекста и отвечают ролям и ожиданиям, а также гендерному разделению труда, ресурсов и власти. Стратегические интересы могут включать приобретенные права, исчезновение разницы в зарплате, защиту от домашнего насилия, увеличение участия в принятии решений и контроль женщинами их собственных тел.

Т

ТЕОРИИ СЕКСУАЛЬНЫХ РОЛЕЙ – теория родительской идентификации, теория когнитивного развития, теория социального обучения.

ТЕОРИЯ “ЯРЛЫКОВ” – подход к исследованию отклонений, согласно которому люди становятся “девиантными” через определенные “ярлыки”, нацепленные на их поведение органами политической власти и другими лицами.

ТЕРПИМОСТЬ - терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Ей  содействуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести, убеждений. Терпимость - это гармония и многообразие. Это не только моральная обязанность, но и политическая и правовая потребность. Терпимость - это добродетель, которая делает возможным достижение мира и оказывает содействие замене культуры войны культурой мира.
Терпимость — это не уступка, снисходительность или притворство. Терпимость - это, прежде всего, активное отношение, которое формируется на основании признания универсальных прав и основных свобод человека.  Ни при каких   обстоятельствах терпимость не может служить оправданием посягательств на эти основные ценности, терпимость должны проявлять отдельные люди, группы и государства.
Терпимость — это обязанность оказывать содействие утверждению прав человека, плюрализма (в частности, культурного плюрализма), демократии и правопорядока. Терпимость - это понятие, которое означает отказ от догматизма, от абсолютизации истины, и утверждает нормы, установленные международными правовыми актами в области прав человека.

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ – системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, который ставит своим  заданием оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО).

ТОЛЕРАНТНОСТЬ – отсутствие или послабление реагирования на определенный конфликтогенныый фактор

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНФЛИКТА – перенесение его в новую реальность. Трансформировать конфликт означает трансцендировать цели участников и участниц конфликта, определив для них другие цели, сняв конфликт с грунта, который участницы и участники подготовили для этого конфликта включительно с дискурсами, которые отстаивают непреодолимость этой несовместимости, и перенести его в более перспективное место. 

У

УМЕНИЕ – приобретенная человеком способность целеустремленно, творчески пользоваться навыками в процессе практической, теоретической и творческой деятельности. Умение формируется разными путями на основе знаний и навыков в материальной, языковой и умственной формах

УПОЛНОМОЧЕНИЕ – следствие педагогики освобождения. Власть не данная, а созданная в процессе практики, в которую учащиеся привлечены с помощью диалогового метода. Сосредоточивается на культурной трансформации, а не на адаптации. 
Усиление индивидуальной и коллективной возможности путем увеличения информированности и осведомленности, а также созданием новых возможностей для действий.
Предположения, что благодаря полученным знаниям, люди будут иметь мотивацию быть более активными членами общества.
Предоставление работницам и работникам власти, навыков и свободы в выполнении их заданий.
Предоставление кому-нибудь прав, разрешения действовать, говорить от чьего-нибудь имени. В нашем случае, речь идет про само уполномочение.

УПРАВЛЕНИЕ – совокупность действий, избранных и выполненных на основании определенной информации и направленных на поддержку или улучшение функционирования объекта соответственно программе (алгоритма). Это основа функционирования многих технических систем, живых организмов и социальных структур.

УПРАЖНЕНИЕ – задание, которое требует повторного выполнения действий с целью его усвоения (мозговая деятельность, психомоторные, исполнительные функции и др.).

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАННОСТИ – это, прежде всего, уровень развития человека, его мышления и способностей к практической деятельности
.
УСВОЕНИЕ – объединение нового опыта с предшествующим, новой информации с осознанной раньше. Элементы процесса усвоения: восприятие, понимание, осознание, обобщение, закрепление  и использование.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА – учебное издание, которое определяет содержание, объем и порядок изучения и преподавания любой учебной дисциплины или ее раздела.

УЧЕБНИК – учебное издание, которое содержит систематическое изложение учебной дисциплины или ее разделов, частей, что отвечает учебной программе и официально утвержденное как этот вид издания.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ – учебное издание, которое частично или полностью заменяет или дополняет учебник и официально утверждено как такой вид издания.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – издания, предназначенные для обеспечения учебного процесса вспомогательными материалами, которые содержат информацию о фактах, которые изучаются в дисциплинах, событиях и явлениях, которые оказывают содействие организации учебной деятельности в 
целом. В состав учебно-методической документации входят: программы, учебные задачи, учебные планы, рабочие тетради, журналы лабораторных и практических занятий, планы семинаров, графики учебных работ, раздаточный материал и др.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (УМКД) - совокупность нормативных, организационных и методических документов, которые определяют организацию, планирование и реализацию учебного процесса по определенной дисциплине и ее функциональную связь с другими дисциплинами. Этот комплекс разрабатывается на основе квалификационной характеристики, учебного плана и учебной программы с целью улучшения методического обеспечения дисциплины, которая изучается, повышения эффективности обучение и качества знаний, внедрение прогрессивных технологий, представление методической помощи преподавателям и преподавательницам, студентам и студенткам в достижении целей обучения. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН – основная форма выражения системы учебного процесса средней и высшей школы. Это государственный документ, который определяет содержание, формы (виды), режим учебной работы, время изучения учебных дисциплин, а также способы оценки и контроля знаний тех, кто учится.

Ф

ФЕМИННОСТЬ  - характерные формы поведения, которые ожидают от лиц женского пола в разных культурах. 

ФЕМИНИЗМ - определение содержит как доктрину равных прав для женщин, так и идеологию социальной трансформации, которая имеет целью создать мир для женщин вне обычного социального равенства. Вообще, феминизм - это идеология женского освобождения, которая базируется на вере, что женщины страдают от несправедливости через свой пол. Под этим широким зонтом разные феминизмы презентуют разные анализы причин, действующих лиц и женского угнетения.

ФЕМИНОЛОГИЯ – наука о положении и функциональных ролях женщины в обществе. 

Ц

ЦЕЛЬ – ожидаемый результат деятельности, направленный на предмет, с помощью которого субъект намеревается удовлетворить ту или другую потребность. При определении окончательных результатов обучения по конкретной дисциплине цель конкретизируется соответственно роли и месте этой дисциплины в формировании специалиста или специалистки.

ЦЕННОСТИ – представление отдельных людей или групп людей о том, что является желательным, надлежащим, хорошим или плохим. Расхождение ценностей репрезентует главные аспекты отличий в человеческой культуре. То, что люди ценят, формируется под влиянием специфической культуры, в которой они существуют.

Ч

ЧАСТИЧНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ – закономерности учебной деятельности студентов и студенток, а также их педагогов в процессе изучения конкретной дисциплины для достижения поставленных целей.

Э

ЭМПАТИЯ – познание человеком внутреннего мира других через сопереживание. Эмоциональный отклик на переживание другого человека, сочувствие, желание помочь по альтруистическим мотивам.

ЭТНИЧНОСТЬ – культурные ценности и нормы, которые отличают членов определенной группы от других. Этническая группа – это та, члены которой объединены четким осознанием общей культурной идентичности, которая отмежевывает их от других окружающих групп.
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