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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
 

Аннотация: 
В статье рассматриваются проблемы экологии, экологического образования и 

воспитания в школах. Затронута тема преобразования техногенных форм рельефа в 
рекреационные зоны. Выявлена необходимость проведения экскурсий для 
школьников по реабилитированным промышленным территориям. 

Ключевые слова: 
Экологическое воспитание, экологическая культура, экологическая проблема, 

техногенные формы рельефа, рекультивация, экскурсия. 
 
Деятельность человека, за всё время своего существования была неразрывно 

связана с природой. Однако сегодня такая связь постепенно превратилась в 
экологическую проблему. Активное развитие промышленности повлекло за собой 
пагубное воздействие на экосистему. Добыча полезных ископаемых оставляет после 
себя техногенные формы рельефа, которые остаются заброшенными, демонстрируя 
наплевательское отношения к природе.  

Если в ближайшем будущем люди не начнут бережно относиться к природе, то 
экологическая катастрофа неизбежна. Во избежание подобных проблем необходимо 
научить людей бережному обращению с природой и её ресурсами. Этого можно 
добиться путём экологического воспитания, причём с раннего возраста. 
«Актуальность проблем экологического образования и воспитания возрастает. Это 
вызвано необходимостью повышения экологической культуры человека, 
постоянного сохранения и улучшения условий жизни человека на Земле»[1]. 

Само понятие «экологическая культура» трактуется по - разному, но имеет 
одинаковый смысл. В одних источниках это неотъемлемая часть человеческой 
культуры, которая устанавливает условные рамки в отношениях между человеком и 
природной средой; в других источниках термин «экологическая культура» - это 
система взаимодействия с природной средой, которая формируется за счёт 
просвещения и обучения в данной области. С точки зрения индивида, экологическая 
культура должна проявляться в соблюдении традиций, норм и правил по 
отношению к природе [4]. 

В варианте школьного образования есть ряд дисциплин, включающих 
экологическое воспитание. К ним относятся: природоведение, биология, физика, 
ОБЖ и др. Однако для успешной реализации экологического воспитания одной 
теории мало. Необходим наглядный пример, подобно тому, как ребёнок учится у 
своих родителей. Но как можно привить человеку экологическую культуру, когда 
вокруг так много случаев небрежного отношения к природе? Множество 
заброшенных карьеров и котлованов, возникших в результате добычи полезных 
ископаемых, являются наглядным примером пренебрежения к экологической 
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культуре. В Челябинске проблема заброшенных техногенных ландшафтов стоит 
особо остро. Огромные заброшенные карьеры располагаются прямо посреди 
городских парков, постепенно превращаясь в свалки для мусора. Такие территории 
портят вид и представляют опасность для людей.  

Для решения данной проблемы необходимо преобразование техногенных форм 
рельефа в рекреационные зоны. Данный процесс позволит не только создать 
благоприятные условия для проведения досуга людей, но и станет местом для 
экологического воспитания. Рекультивация техногенной территории 
восстанавливает баланс между человеком и экосистемой. Специалисты в области 
педагогики утверждают, что различные виды деятельности учащихся среди природы 
являются хорошим дополнением к экологическому воспитанию в школах. 
Экскурсии по реабилитированным промышленным территориям ознакомят 
учащихся с современными методами восстановления техногенных ландшафтов, а 
также помогут продемонстрировать масштаб того вреда, который человек может 
нанести природе.  

Для воспитания экологической культуры экскурсии по облагороженным 
территориям имеют огромное значение, поскольку непосредственное наблюдение за 
различными явлениями природы и способах рекультивации помогают сформировать 
у людей конкретные представления об экосистеме и защите природы. К тому же, 
проводимые наблюдения за природой вызывают сильные впечатления и остаются в 
их памяти надолго. Таким образом, человек «общается» с природой, а следствием 
такого общения становится повышенная наблюдательность и пробуждение интереса 
к экологическим вопросам [3]. 

Нет смысла говорить о прекращении добычи полезных ископаемых. В 
ближайшем будущем этого, конечно же, не произойдёт. Однако вполне реально 
создавать те условия, при которых негативные воздействия на экосистему сведутся 
к минимуму. Преобразование бывших мест добычи полезных ископаемых в 
рекреационные зоны является одним из методов решения глобальных проблем. 
Благодаря рекультивации можно улучшить экологическую обстановку, внешний вид 
парковых зон, и, путём положительного примера повлиять на воспитание 
экологической культуры. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОУРОКОВ В ШКОЛЕ 
 
Аннотация 
В статье уточняется понятие «видеоурок», показаны его отличия от урока с 

использованием видеоматериалов. Кратко описаны виды видеоуроков, приведены 
дидактические требования к ним, определена сфера применения в школе. Представлены 
возможности уроков с использованием видеоматериалов. 

Ключевые слова 
Видеоурок, урок в школе, мультимедийные средства обучения, требования к уроку. 
Цифровые технологии прочно вошли в жизнь современного общества. Не стала 

исключением и сфера образования. Одним из средств медиаобучения являются 
видеоуроки. Однако, как показал анализ научных статей, материалов конференций и 
методических семинаров, разработок учителей - практиков, под видеоуроками понимается 
достаточно широкий спектр средств и методов обучения с использованием 
видеоматериалов. Видеуроками называют видеоролики с изложением учебного материала 
учителем с использованием рисунков, схем, видеоматериалов, иллюстрирующих 
объяснение, элементов обратной связи или без них [1,2,3]. Также к видеоурокам относят 
уроки с использованием видеофрагментов познавательного характера [2], записи реальных 
уроков, проведенных учителями [1], разного рода интерактивные приложения с 
видеорядом для самостоятельного обучения, слайды сопровождаемые голосовыми 
комментариями [4].  

На наш взгляд, следует различать собственно видеоурок, и урок с использованием 
видеоматериалов. Видеоурок – это представленный в форме видеоролика целостный, 
законченный в тематическом и методическом отношении этап образовательного процесса. 
Видеоурок обычно посвящен одной теме или вопросу, формированию какого - либо 
умения. По времени видеоурок для школьников, в соответствии с санитарными нормами, 
ограничен 15 - 25 минутами. Видеоурок не требует непосредственного взаимодействия с 
учителем. Все остальные варианты следует отнести к уроку с использованием 
видеоматериалов.  

По форме представления и методическому наполнению можно выделить следующие 
виды видеоуроков: видеозапись лектора (в кадре лектор, читающий лекцию или учитель 
объясняющий материал), живая видеозапись урока (видеозапись урока, сделанная в 
реальных условиях школы), студийный видеоурок (отрежиссированный урок, записанный 
в студии), слайд - фильм (видеоряд с закадровыми комментариями), интерактивный 
видеоурок [1]. 

Наиболее эффективным и методически сбалансированным представляется 
интерактивный видеоурок. Он представляет собой обучающую программу, в которой 
содержится изложение материала учителем, иллюстративный материал, тренировочные и 
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контрольные задания. Предусмотрена возможность навигации по содержанию урока с 
помощью гиперссылок, перехода к любому слайду с помощью кнопок. В представлении 
материала используется принцип нескольких экранов, когда на мониторе совмещаются 
кадры с изображением ведущего учителя и наглядными примерами [1]. 

Видеоуроки используются при дистанционном обучении, для самостоятельного 
изучения материала учениками, пропустившими занятие. Также они могут быть полезны 
для дополнительной проработки неусвоенного, непонятого материала. Видеоуроки помогут 
решить проблему при необходимости неожиданной замены урока.  

В вузах видеолекции применяют для организации самостоятельной работы студентов, 
компенсации дефицита аудиторного времени на изучение дисциплины [3] 

Чтобы видеоурок стал эффективным средством обучения, он должен отвечать ряду 
дидактических требований:  

 - представлять собой комплекс отдельных блоков со своими четкими целями и 
задачами, к которым можно обращаться по мере необходимости в любом порядке; 

 - сочетать различные способы подачи информации; 
 - адекватно использовать весь спектр средств визуализации: иллюстрация, анимация, 

видео, графики, таблицы, схемы и т.п.; 
 - обеспечение индивидуального темпа обучения; 
 - интерактивность всех частей и этапов образовательного процесса [1] 
В условиях очного обучения в школе следует отдать предпочтение урокам с 

использованием видеоматериалов. В этом случае видеоролики позволят расширить 
методические возможности урока, дополнить непосредственное общение участников 
образовательного процесса. Не все изучаемые явления, процессы, события ученики могут 
наблюдать в реальной жизни, а использование видео поможет сформировать 
представления, облегчить понимание и запоминание учебного материала, расширит 
кругозор учащихся. Кроме того, использование видеофрагментов способствует 
повышению интереса учащихся к предмету, помогает сделать урок более ярким, 
насыщенным. Видеоряд может применяться как иллюстрация к объяснению учителя, как 
основа учебной задачи, когда учащимся надо ответить на вопросы, решить поставленную 
проблему, получить какие - либо выводы. Допустимо и фрагментарное использование 
собственно видеоуроков на одном из этапов урока. Например, вместо объяснения нового 
материала или его части учителем использовать слайдфильм, а после него провести живое 
обсуждение и закрепление материала; показать фрагмент, где представлен ход выполнения 
какого - либо практического задания, а потом предложить учащимся выполнить 
аналогичное самостоятельно; включить фрагмент для повторного объяснения наиболее 
сложных для понимания частей учебного материала или показа каких - либо приемов 
учебной работы.  

Используемые в учебном процессе видеофрагменты должны соответствовать теме урока, 
поставленным дидактическим целям, возрасту учащихся, быть высокого качества как с 
технической, так и с художественно - эстетической точки зрения. 

Таким образом, собственно видеоуроки можно рекомендовать для организации 
самостоятельной работы обучающихся, а для работы в классе – уроки с использованием 
видеоматериалов. 
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ВЫБОР И ОЦЕНКА БИЗНЕС - ИДЕИ  
 

Аннотация 
В данной статье автор рассматривает источники идей для составления бизнес - 

плана, а также раскрывает критерии, которые необходимо использовать для оценки 
бизнес - идеи. 

Ключевые слова: 
Бизнес - идея, бизнес - план, социально - культурная деятельность, среднее 

профессиональное образование.  
 
В процессе написания данной статьи хотелось бы рассмотреть выбор и оценку 

бизнес - идеи. Как известно, написанию бизнес - плана предшествует выбор и 
оценка бизнес - идеи. Ранее нами были рассмотрены темы для написания бизнес - 
плана, которые используют студенты отделения социально - культурной 
деятельности, обучающиеся в системе среднего профессионального образования [3]. 
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Источники идей для бизнес - плана разнообразны: модель «под ключ», модель 
«ремесло», поиск проблем, поиск революционных идей, изучение зарубежных 
рынков и создание их копий и т.д.[2].  

Студенты при выборе бизнес - идеи используют такой источник как изучение 
отечественных рынков и создание их копий, в частности рынка г. Казани сферы 
социально - культурных услуг.  

Одной из наиболее привлекательного сектора социально - культурной сферы 
является индустрия массового досуга и развлечений. Она включает в себя 
множество направлений: создание специализированных концертных и спортивно - 
зрелищных центров и комплексов, развлекательных учреждений; проведение 
разнообразных фестивалей, конкурсов, праздников и т.п. 

Список социально - культурных услуг, которые хотят реализовать студенты, 
разнообразен: агентство по организации детских праздников; по организации 
свадеб; площадок с мини - атракционами; бюро необычных поздравлений; 
новогодних праздников; по организации комнат загадок (квестов); интерьерных 
фотостудий и т.д.  

После выбора бизнес - идеи необходимо ее оценить.  
1. Ответить самостоятельно на вопрос: «Какую проблему для клиента решает 

бизнес - идея?».  
2. Ответить на вопрос: «Есть ли массовый спрос?». Провести опрос 

респондентов. А именно, хотели бы они воспользоваться данной услугой с 
указанием планируемого количества покупок в неделю, месяц, год.  

При всем многообразии тем, только ответив на данные вопросы, можно сделать 
вывод о возможности реализации бизнес - идеи на данный момент времени, а затем 
приступить к написанию бизнес - плана. 
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2018. – 200 с. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы соответствия используемых на уроке средств ИКТ 

эргономическим, психологическим и дидактическим требованиям. На основании 
требований даются краткие рекомендации по оценке целесообразности использования 
средств в той или иной образовательной ситуации. 
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информационно - коммуникационные технологии, средство обучения, требования, 

эргономика, психология, дидактика 
 
В рамках ФГОС ООО использование средств ИКТ при проведении уроков 

является необходимым условием формирования ИКТ - компетентности. Данное 
требование занесено в программу развития универсальных учебный действий (УУД) 
и по возможности должно реализовываться на каждом уроке. Наиболее популярным 
инструментом для создания средств ИКТ является компьютер. Благодаря широкому 
спектру возможностей, он может быть применен в различных формах (от 
непосредственной работы на нем до создания программ для интерактивной доски) 
на самых разных предметах. Однако, его применение накладывает на педагога 
определенную ответственность. 

Один из сложнейших вопросов, который необходимо решить учителю, является 
вопрос целесообразности применения того или иного средства ИКТ в рамках 
образовательного процесса. Существуют ситуации, когда подобные инструменты 
нельзя заменить реальным эквивалентом. Примером этого может служить 
демонстрация опытов и явлений в рамках естественнонаучных предметов. Учитель 
физики не может воспроизвести ядерный взрыв в условиях аудитории, поэтому 
говорить о таких случаях в рамках данной статьи мы не будем. 

Применение компьютера и проектора на уроках требует соблюдения ряда 
требований, связанных с эргономикой, психологией и дидактикой. Наиболее 
простые правила касаются эргономических ограничений. Прежде всего, компьютер 
как источник наглядной информации не должен быть аналогом печатного текста [1]. 
Это связанно с тем, что текст на экране менее четкий, чем на бумаге. Следовательно, 
чтение текста с экрана быстрее приводит к усталости глаз. Усталость также 
провоцирует недостаточная контрастность совокупности текст - фон. 

С точки зрения психологии средство ИКТ должно не просто представлять 
визуально какую - либо информацию, но также являться средством поддержки и 
стимулирования познавательного процесса каждого учащегося [2]. Это означает, что 
любая информация, выведенная на экран в рамках урока, представляет собой поле 
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для размышлений на основании мгновенного восприятия объекта. Например, схема 
отношений между животными в экосистеме не просто демонстрирует унитарные 
связи между ними, но также способствует осознанию многообразия этих связей, их 
сложности. Такая схема может служить наглядным примером для размышления на 
тему того, что будет, если убрать одно из звеньев этой цепи. 

Иной психологический аспект использования средств ИКТ на уроке касается 
смены видов деятельности учащихся. Для того, чтобы поддерживать оптимальный 
уровень работоспособности учеников, стоит чередовать использование компьютера 
и проектора с иными формами работы. Это касается не только переключения с 
теоретической части урока на практическую. Саму теорию необходимо делить на 
части, чередуя её с примерами, обсуждениями, выполнением заданий в тетради. 
Дидактическая целесообразность использования средств ИКТ связана с 

вопросом о том, насколько близко может быть достигнута цель конкретного этапа 
урока при применении данного средства. Иногда включение в урок компьютерных 
средств является самоцелью. В данной ситуации ставится вопрос о том, следовало 
ли включать данный фрагмент в процесс занятия, какую смысловую нагрузку он 
несет. 

Обратимся к примеру: на уроке алгебры в 9 классе при объяснении темы 
«Уравнения с двумя переменными» на экран был выведен слайд, содержащий 
систему уравнений и её решение. Вся информация была выведена единовременно и 
служила для закрепления изученного теоретического материала. Учитель 
сопроводил слайд объяснением, как было найдено решение этой системы. С точки 
зрения методики преподавания математики, данный фрагмент урока не 
способствует усвоению материала, так как является просто наглядной 
демонстрацией чужого решения. Рациональнее было бы отказаться в этот момент от 
проектора и организовать работу у доски и в тетрадях, используя традиционные 
средства. 

Таким образом, использование средств ИКТ на уроке должно быть разумным и 
целесообразным. Прежде всего, применение компьютерных средств должно 
повышать качество образовательного процесса в сравнении с традиционными 
средствами. Если прирост эффективности урока от этого нулевой, то встает вопрос о 
том, все ли возможности ИКТ были использованы, с какой целью и в каком объеме. 
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РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В АКТИВИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНОГО 
ВОСПРИЯТИЯ РУССКОЯЗЫЧНОГО МИРА ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТОМ 

 
THE ROLE OF DIGITALIZATION OF EDUCATION IN ACTIVATION  
OF PERSONAL PERCEPTION OF RUSSIAN - LANGUAGE WORLD  

BY A FOREIGN STUDENT 
 
Аннотация 
 Рассматривается продукт цифровизации образования – электронный образовательный 

ресурс, который позволяет в гуманитарной области знания активизировать 
самостоятельность обучающихся (иностранных студентов, изучающих русскую культуру) 
в оценке русскоязычного мира. Анализируются прецедентные тексты и фразы, 
подкреплённые зрительно - звуковой наглядностью. Это позволяет максимально ярко 
продемонстрировать менталитетные особенности русского народа, показать такие его 
качества, как доброта, широта души и др., даёт возможность студентам самостоятельно 
прийти к выводам о непротиворечивости гуманистических ценностей родной культуры и 
изучаемой. 

Annotation 
The article considers the product of digitalization of education - an electronic educational 

resource that allows in the humanitarian field of knowledge to intensify the independence of 
students (foreign students studying Russian culture) in assessing the Russian - speaking world. 
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Analyzed case texts and phrases, supported by visual - acoustic visibility. This allows the most 
vividly to demonstrate the mental characteristics of the Russian people, to show such qualities as 
kindness, breadth of the soul, etc., gives students the opportunity to independently come to 
conclusions about the inconsistency of the humanistic values of the native culture and the studied. 

Ключевые слова 
Электронный образовательный ресурс, иностранные студенты, русская культура 
Keywords 
Electronic educational resource, foreign students, Russian culture. 
 
 Цифровое общество кардинально изменило подход к обучению. 

Компьютеризированное обучение стало нормой, повседневностью, а не идеалом, к 
которому надо стремиться. Работа с ПК потребовала от ученика навыков самостоятельного 
обучения, активной позиции, констатации личностно значимого результата, а от создателя 
учебного продукта – чётко структурированных шагов обучения, введения системы 
стимулов и поощрений, специфических способов использования эмоциональной 
составляющей обучения. 

 На смену бумажному носителю информации пришёл электронный носитель, на смену 
классно - поурочной системе обучения пришло открытое образование. При этом полностью 
изменился принцип обратной связи, оценивания и коррекции. Показателем успешности в 
гуманитарной области знания стало принятие определённого мнения личностью 
обучающегося, доказательство его востребованности в ходе серии рассуждений, к которым 
подводится обучающийся. 

 В качестве примера рассмотрим особенности обучения иностранных студентов с 
использованием электронных обучающих ресурсов (ЭОРов). Нами разработана серия 
ЭОРов [1, 2, 3, 4], в задачу которых входит знакомство иностранных студентов с этико - 
культурным восприятием мира (картиной мира) носителями русского языка 
(русскоязычным миром) на материале одного из регионов России – Северного Кавказа, 
особенностью которого является многонациональное население, переплетение местных и 
общероссийских культурных традиций. Последнее способствует позитивному отношению 
местного населения к иностранным студентам. 

 В каждой национальной культуре есть своя уникальная система статусов, ценностей и 
ассоциаций, отражающая особенности сознания носителей языка, так называемый 
культурный компонент. Также есть свой корпус этико - исторических понятий, 
позволяющих соотносить факты чужой культуры с установками дозволенности и 
недозволенности в национальной культурной традиции. Есть ряд прецедентных текстов и 
фраз, знаковых для национальной культуры, знакомство с которыми даёт представление о 
национальном характере и отражает ценности русского мира.  

 К таким ценностям относится доброта в сочетании с широтой души, а также с высокой 
эмоциональностью и азартностью русского человека.  

 Философ И.А Ильин называл «ценностью интуитивной» любовь к природе, к 
окружающей среде [2, с. 218]. Действительно, формирование её проходит на интуитивном 
уровне, что и было использовано нами при разработке содержания ЭОРов. ЭОРы 
позволяют демонстрировать красоту природы юга России, облагороженный человеком мир 
цветов, животный мир Северного Кавказа, охрану редких видов животных в заповедниках 
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– всё это вызывает в читателе - зрителе признательность и восхищение. Демонстрирует 
доброту русского человека, а, как известно, заразительность доброго примера рождает у 
другого, в данном случае у иностранного студента, желание привнести доброту и красоту в 
повседневную жизнь как своей новой малой родины (Северного Кавказа), так и родной 
страны. 

 Интерактивность ЭОРа позволяет реализовать в учебном процессе позитивные чувства 
личности: доброту и близкие ей понятия (умиление, любовь, сочувствие, позитивный 
эмоциональный отклик). Для этого используются мелиоративные языковые единицы 
(создающие позитивный настрой) путём подбора и использования специальных текстов, 
содержащих мелиоратив, а также заданий, направленных на мелиоративную оценочную 
коннотацию событий.  

 Высокая наполняемость мелиоративной лексикой представлена в подборке стихов о 
городе, где обучаются иностранные студенты (о Краснодаре), например, стихотворение 
Виталия Бакалдина: 

 И приезжий из дальних мест  
 Сердцем здесь навсегда останется: 
 Краснодар – это город невест, 
 Что ни девушка, то красавица! 
 Мелиоративными в нём являются слова: сердце, невеста, девушка, красавица. Как 

можно видеть, частотность мелиоративной лексики в стихотворении плавно возрастает и 
достигает максимальной насыщенности в последней строфе. В нём представлены 
прецедентные фразы – «город невест», «что ни девушка, то красавица». Налицо один из 
приёмов эмоционального воздействия, когда реципиент во время движения по тексту 
предвосхищает мысль автора за счёт изменения баланса эмоционально окрашенной 
лексики в тексте. 

 Мелиоратив, представленный в текстах и в заданиях пособия, позволяет иностранным 
учащимся прийти к выводу (причём ненавязчиво) об общности гуманистических ценностей 
этносов. К этим ценностям относится любовь к природе (растительному и животному 
миру), общечеловеческие умения восхищаться, любоваться, оберегать и пр. Все эти 
ценности объединяются общей ценностью – доброта. 

 «Душа народа» обычно выражается в лучших национальных народных песнях.  
 Стихотворение А.С. Рославлева «Над полями да над чистыми» стало восприниматься 

народной песней. Имя автора даже пришлось специально восстанавливать в изданиях 
песенников. 

 В лучших песнях каждого народа используются исторически сложившиеся 
народнопоэтические образы, несущие позитивную окраску. Например: месяц ясный, 
солнце ясное, зорька ясная, сокол ясный, очи ясные. 

Фольклорная традиция распространяет, переносит понятия «ясный день», «зорька ясная» 
на представление о красоте человека: 

Глянут в душу очи ясные, 
Закружится голова… 
 Так оформляется образ русской красавицы – ясноокой, с радостным сердцем и чистыми 

помыслами. Это уже лингвокультурное представление на уровне ценности, оформленное 
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через мелиоративную лексику, представленную с высокой частотностью: душа, очи ясные, 
закружилась (от восхищения, любви) голова. 

 Следующий мелиоративный образ – восхитительное катание в солнечную зимнюю 
погоду на русской тройке с ясноглазой красавицей: 

Ну, дружней, звончей, бубенчики, 
Заливные голоса! 
Эх ты, удаль молодецкая! 
Эх ты, девичья краса! 
Зрительный образ заснеженной земли, представленный в ЭОРе, позволяет понять как 

«серебряными искрами поле ровное блестит», а видео – почувствовать, как прекрасно…  
Над полями да над чистыми 
Месяц птицею летит, 
И серебряными искрами 
Поле ровное блестит. 
Раздольная мелодия песни дополняет представление не только о широте души русского 

народа, но и об его азартности (катание на тройках). 
 Ясный день радует взгляд, особенно если это зимний солнечный день, что является 

русским концептуальным представлением о красоте, включает понятия «свежести» и 
«бодрости», что не свойственно представителям иного народа. Для создания 
эмоционального восприятия этого образа иностранным студентом в ЭОРе используются 
прекрасные картины русского художники Игоря Грабаря, фотографии русской тройки, 
фонограммы песни. 

Пониманию красоты русской природы и широты души русского человека способствует 
прослушивание песни «Над полями да над чистыми» не только в исполнении лучших 
русских певцов, но и в исполнении представителей других национальностей, которые 
увидели в песне ценностную особенность широкого русского мира. 

Вопросы, завершающие работу с текстом песни, нацелены уже не на различение 
ценностей, а на совпадение эмоционально значимого в культурных народных традициях, 
например: «Какие поэты вашей страны сумели так почувствовать душу своего народа, что 
их стихи стали народными песнями?»  

 Как известно, усвоение иностранного языка (в данном случае русского как 
иностранного) протекает успешно в том случае, если у обучающегося возникает желание 
выразить свою мысль средствами изучаемого языка. Это возможно в специально 
создаваемой ситуации общего позитивного настроя учебной группы, а также желания 
личности поделиться своею мыслью, которая заведомо будет положительно оценена 
группой единомышленников и позволит через эмоциональный фон прецедентных текстов 
и фраз достичь ответной позитивной реакции. В этом случае проявится личностная 
востребованность в отправлении информации, которая будет поддержана техническими 
средствами ЭОРа. 

 Таким образом, современный ЭОР – результат цифровизации образования – позволяет 
добиться комплексного воздействия на личность иностранного студента в принятии 
русского мира, убедить в непротиворечивости российских и национальных воззрений на 
мир.  
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Аннотация 
Развитие STEAM – один из основных трендов в мировом образовании. Данная 

образовательная технология сочетая в себе несколько предметных областей, является 
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инструментом развития критического мышления, исследовательских компетенций и 
навыков работы в группе. Несмотря на то, что она только зарождается в нашей стране и 
внедряется пока только в детских технопарках, мы, школьные учителя, используем 
отдельные элементы STEAM - обучения в своей практике.  

Ключевые слова 
 Проектное обучение, обучающиеся, естественные науки, технология, инженерное 

искусство, творчество, математика, способ подачи информации, познавательная активность 
 
 Как и чему учить сегодня, чтобы наши дети были успешными завтра – это главная 

аксиома современного образования. Привить навыки самостоятельного обучения в течение 
всей жизни, развивать самостоятельное и критическое мышление – эти и многие другие 
принципы составляют стратегию развития современных образовательных технологий. 
Сегодняшние тренды в образовании динамически меняются под воздействием разных 
факторов. Поэтому, как бы ни были успешны традиционные методы преподавания, 
современная реальность требует поиска новых и эффективных форм обучения.  

 Развитие STEAM – один из основных трендов в мировом образовании. На первый 
взгляд, аббревиатура кажется сложной, но, если разобраться, то все просто: S – science, T – 
technology, E – engineering, A – art, М– mathematics, или: естественные науки, технология, 
инженерное искусство, творчество, математика.[1] Данная образовательная технология 
сочетая в себе несколько предметных областей, является инструментом развития 
критического мышления, исследовательских компетенций и навыков работы в группе. 
Несмотря на то, что она только зарождается в нашей стране и внедряется пока только в 
детских технопарках, мы, школьные учителя, так же используют проектное обучение в 
своей практике.  

 По своей сути проектное обучение является наиболее интегрированной и 
жизнеспособной формой STEAM - обучения. Его преимуществами стоит назвать тесную 
связь с реальным окружающим миром, высокая доля мотивации и поощрение к 
сотрудничеству обучающихся. Выполнение интересного и хорошо сформулированного 
проекта или исследования – это, действительно интересно! Комбинирование STEAM - 
обучения с такими трендами, как BYOD, перевернутый класс, геймификация дают еще 
больше возможностей для создания нетривиальных и очень интересных задач и 
консолидации рабочих групп, их выполняющих.  

Нами разработаны программы «Индивидуальной учебно - исследовательской и 
проектной деятельности» по предметам естественного цикла и являются составной частью 
дополнительного образовательного компонента в учебном плане 8–11 классов. Как 
правило, работа начинается с выявления заинтересованных обучающихся, имеющих 
склонность и желание работать как индивидуально, так и в команде. Немаловажную роль 
играет мотивация учащихся, которая позволяет повысить свой уровень знания предмета, 
расширить кругозор, желание самоутвердиться. Поэтому группы формируются 
разновозрастные, из 8–11 классов. На занятиях раскрывается алгоритм научного способа 
познания, дается отличие учебного исследования от научной работы. Учащиеся знакомятся 
с научной терминологией, видами научных источников и формами работы с ними, а также 
методами исследования, видами оформления результатов и критериями оценки проекта. 
Учатся составлять план исследования, собирать и обобщать материал, проводить 
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эксперимент, писать научную статью, доклад, тезисы, аннотации, выступать с докладом и 
оппонировать. Каждое занятие состоит из трех частей: теория, практическая работа, 
индивидуальная консультация.  

На уроках биологии и во внеурочной деятельности используются элементы STEAM - 
обучения. На уроке в 8 классе при изучении особенностей строения скелета и мышечной 
системы человека, в первой части урока учащиеся отправляются в виртуальное 
путешествие в организм, где узнают о строении костей и мышц. Вторая часть урока–
практическая. Так как развитие исследовательских навыков - одно из преимуществ STEAM 
- образования. Ученики рассматривают под микроскопом микропрепараты мышечной и 
костной ткани человека и опытным путем убеждаются, что структурной единицей всего 
живого является клетка. В результате практической части урока школьники узнают, что 
силу мышц можно измерить с помощью особого прибора – динамометра. Урок проходит в 
игровой форме с применением командной работы. Такой подход активно используется в 
STEАM - образовании и предполагает обучение детей сотрудничеству, помогая детям 
учиться работать в команде, развивает навыки общения и работы в группе. 

Благодаря STEАM - подходу дети могут вникать в логику происходящих явлений, 
понимать их взаимосвязь, изучать мир системно и тем самым вырабатывать в себе 
любознательность, инженерный стиль мышления, умение выходить из критических 
ситуаций, вырабатывают навык командной работы и осваивают основы менеджмента и 
самопрезентации, которые, в свою очередь, обеспечивают координально новый уровень 
развития ребенка. 

С 2016 года наши лицеисты участвуют в региональном этапе Всероссийского конкурса 
проектных и исследовательских работ школьников проектной образовательной программы 
«Большие вызовы» Образовательного центра «Сириус». Работая в команде по направлению 
«Агропромышленные и биотехнологии» в ландшафтном дизайне, обучающиеся стараются 
найти ответы на множество обычных вопросов, но уже на новом витке технологического 
развития: Как вдохнуть жизнь в отработавшие и уставшие почвы? Как создать 
современный ландшафтный дизайн школьной территории? Как защитить цветковые 
растения клумбы от болезней, вредителей, засухи или обильных дождей?  

Проектная работа группы обучающихся над водосберегающими технологиями 
позволила реализовать в школьной теплице автоматизированный капельный полива 
растений. На первом этапе лицеисты, опираясь на математические и физические расчеты, 
доказали целесообразность покупки и установки капельной системы орошения в школьной 
тееплице. На следующем этапе ими было проведено изучение влияния различной степени 
увлажненности почвы на рост и развитие растений при разных способах полива. Для 
сравнения экономической эффективности водосберегающих технологий обучающиеся 
оценили денежные затраты при разном способе полива. Проектная работа получилась 
интересная и практически значимая. 

Таким образом, STEAM - образование дает большие преимущества. Ведь в отличие от 
классического образования, обучаясь по STEАM - методике, обучающиеся получают 
больше самостоятельности. Ученики учатся находить решение не в теории, а 
непосредственно на практике. STEАM - образование помогает формировать у детей 
критическое мышление, навыки командной работы, видение целостной картины мира и 
умение применять знания для решения задач из реального мира.  
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Статья посвящена одной из актуальных проблем современного образования – 
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Проблемы мультикультурности обуславливают необходимость нового 
методологического подхода к подготовке педагогов в современном российском вузе - 
подготовке мультикультурного учителя, который сможет успешно работать в современной 
образовательной этноконфессиональной среде. По мнению С. Нието, современная 
мультикультурная образовательная среда должна обладать такими характеристиками, как: 
1) позитивное отношение ко всем культурам; 2) толерантность; 3) открытость для 
взаимопроникновения других культур; 4) готовность субъектов образовательного процесса 
к мультикультурному взаимодействию; 5) направленность на формирование знаний о 
многообразии культур, навыков взаимодействия с представителями другого этноса, 
чувствительности к культурным особенностям; 6) диалогичность; 7) равные условия 
существования и развития культур; 8) учёт мультикультурного состава общества [1, с.45]. 
По мнению Е.А.Нечаевой, необходимо,чтобы педагог как субъект мультикультурного 
образования принимал ценности данного типа образования и умел их «воплощать» в 
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педагогическом процессе, что в свою очередь предполагает формирование 
мультикультурной компетентности педагога [4,с.157]. По мнению Г. В. Палаткиной, 
высококвалифицированный педагог в условиях мультикультурной образовательной среды 
должен быть компетентен в областях: 1) знать о разнообразии и динамике культур, их 
сущность и соотношение; 2) разбираться в особенностях мультикультурного 
образовательного пространства; 3) взаимопонимание культур; 4) разнообразие способов 
мышления, связанных с культурой; 5) культурные различия и становление 
психосоциальной идентификации [5, с.41 - 47]. Д. Бэнкс понимает под мультикультурной 
компетентностью педагога баланс между национальной и культурной идентификацией; 
богатейший багаж знаний в области различных культур, а также их взаимодействия; 
желание создать гуманную нацию [1,с.46]. Л.П. Коченкова определяет следующее 
содержание основных компонентов мультикультурной компетентности педагога: 1. 
Культурно - когнитивный компонент: знания о своей культуре; знания о культурах других 
национальностей; знание других зыков; знания в области мультикультурной 
коммуникации; теоретическая и методическая подготовленность для работы в 
мультикультурной образовательной организации. 2. Ценностно - личностный компонент: 
развитая система гуманистических ценностей, которая отвечает за мультикультурность; 
развитая система общечеловеческих ценностей; развитая система профессиональных 
ценностей; мультикультурная толерантность; психологическая готовность работать в 
мультикультурной образовательной организации. 3. Мотивационно — деятельностный 
компонент: навыки межкультурного взаимодействия; владение формами, техниками, 
методами и приемами педагогической работы в мультикультурной образовательной 
организации [3,с.16 - 20]. Мультикультурная компетентность педагогов формируется в 
процессе обучения в вузе с помощью акцентуации на идеях мультикультурализма в учебно 
- воспитательном процессе, атмосферы толерантности, сохранения и развития этнической 
идентификации субъектов образовательного процесса, введения мультикультурных 
компонентов в содержание изучаемых дисциплин [1,с.46].  
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Аннотация 
Статья посвящена современному положению дел в цифровом обществе, цифровой 
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Обращаясь к вопросу изучения цифрового общества в контексте развития личности 

прежде всего стоит обозначить что же такое цифровое общество. К нему можно отнести 
поколение людей, которые родились в то время, в котором цифровые технологии - это 
неотъемлемая часть человеческого существования. Началом этого периода принято 
называть 2000 год, именно с этого момента, люди, родившиеся на территории земного шара 
объединены различными технологиями в единое цифровое общество.  

Информационные технологии активно участвуют в жизнедеятельности людей с начала 
21 века, но на данный момент технологии являются настолько развитыми и легко 
доступными, что многие современные дети умеют управлять телефоном или планшетом 
раньше, чем учатся читать, что приводит нас к мысли о большом влиянии цифрового 
общества на процесс развития человеческой личности.  

В рамках цифрового общества нельзя не сказать о таком явлении, как цифровая 
культура, именно оно, по нашему мнению несет основную долю влияния на развитие 
личности, в связи с чем остановимся на нем подробнее.  

В качестве признаков цифровой культуры можно обозначить: лавинообразный рост 
каналов и объемов информации, многообразие, хаотичность, противоречивость и 
избыточность смысловых сообщений, сложность контроля и управления каналами 
информации, информационные войны и манипуляции сознанием личности.  

На формирование сознания человека цифрового общества существенное влияние 
оказывают такие доминирующие социокультурные черты цифрового общества как: 
техногенность, образность, виртуальность, мозаичность, симуляционность, 
фрагментарность, изменчивость, гипертекстуальность.  

С одной стороны, создаются условия для самоактуализации личности, с другой стороны 
- наблюдается снижение поиска и стремления к осознанной идентичности, что выражается 
в иллюзорной идее свободы от общества и ведет к информационно - технологическому 
одиночеству и самоизоляции человека.  

Как отмечает Н. И. Воронова цифровые технологии опосредованно влияют на речевые 
трансформации, проявляющиеся в примитивизации вербального языка, а также на мощную 
визуализацию восприятия окружающей действительности. К человеческой психике 
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предъявляются противоположные требования: с одной стороны, информационно - 
технологическая среда предлагает человеку разнообразные насыщенные эмоционально - 
чувственные образы, а с другой стороны, работа с техническими средствами предполагает 
безэмоциональные действия, следование законам формальной логики, что в результате 
затрудняет целостный анализ информации [2].  

Современный человек формируется и развивается его информационная компетенция в 
аудиовизуальной, экранной культуре, в результате чувственно - образное мышление 
становится основополагающим в ущерб теоретико - понятийному, аналитически - 
логическому мышлению, что ведет к ухудшению концептуальной памяти, упрощению 
речи, разорванности и непоследовательности высказываний, отсутствии 
структурированных, законченных смысловых единиц, употреблении символьных 
сокращений слов. Человек, обладающий информационной компетенцией, теряется в 
многочисленных каналах и объемах информации, в результате он все чаще начинает 
прибегать к случайному выбору явлений и положений как основы для построения выводов.  

Нельзя не согласиться с Н. И. Вороновой, что человек погружается в «мир мнений» 
виртуальной реальности, при этом абсолютизируя свое «собственное мнение», которое для 
него оказывается более значимым, чем научные доказательства и объективные причины. 
При этом у человека с информационной компетенцией как активного пользователя 
компьютера зачастую формируется убеждение, что любое действие можно отменить, 
вернуть назад. Подобное представление об обратимости происходящих процессов 
экстраполируется и на реальные жизненные процессы, что можно вернуть назад любой 
поступок, что приводит к сложным проблемам в повседневной жизни [2].  

Изменения происходят как в способах коммуникации, так и в трансляции информации. 
Формируется гипертекст, модифицирующий социокультурное пространство и 
предполагающий отсутствие общепризнанного смыслового центра. Человек вынужден сам 
конструировать и переформатировать модель реальности, при этом наблюдается 
клиповость, мозаичность субъективного сознания. Вместе с тем средства массовой 
коммуникации типизируют восприятие, создают массовые стандарты и образцы этических 
и эстетических ориентаций. Понятие социальной и культурной нормы становится все более 
неопределенной. Информационные технологии организуют повседневную жизнь человека, 
уплотняя его пространственно - временную структуру, делая ее нелинейной, 
десинхронизированной, размывая биологическую и социокультурную ритмичность, 
персонализируя время и сжимая пространственные дистанции.  

В сетевом обществе пространство мест заменяется пространством потоков. 
Киберпространство влияет на становление личности, которая в данных условиях 
виртуальности мечется между новыми возможностями и свободой и новыми 
формами отчуждения. При этом феномен отчуждения проявляется как на 
личностном, так и на общественном уровне - в дезорганизации, разобщенности, 
насилии, терроризме и др. На личностном уровне - в апатии, конформизме, 
изоляции, чувстве тоски, одиночества, отсутствии смысла жизни и т.д.  

Сетевой принцип современного информационного общества разрушает 
иерархическую социальную структуру, конструкция виртуальной интернет - 
реальности порождает групповые сетевые децентрализованные структуры. 
Децентрализация выражается в том, что в сетевом обществе нет центра и жесткой 
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вертикальной иерархии. Распад одной сетевой структуры не ведет к распаду самой 
сети. В таких условиях общественное сознание напоминает хаос некоррелируемых 
социокультурных монологов, воспроизводимых массой самоизолированных «Я» [2].  

Таким образом, формируется новый социальный тип личности сетевого 
сообщества со своими ценностными ориентациями и социальными качествами. 
Возникает невротический, тревожный тип личности, как отражение стремительных 
социокультурных трансформаций. Человек не успевает адаптироваться к быстро и 
постоянно изменяющимся условиям, он постоянно оказывается в ситуации 
неопределенности. Медиаобразование должно стать основанием решения проблемы 
контроля и самоконтроля «Человека кликающего». Сегодня нужно не столько учить 
самим по себе знаниям, сколько учить управлять и руководить технологиями и 
знаниями. Решению данной задачи может способствовать феноменологическая 
педагогика, опирающаяся на развитие рефлексии как доступа личности к самому 
себе, самообразованию и самоопределению конкретного человека в конкретной 
социокультурной ситуации. Следует уделять внимание не только социализации 
личности, но становлению ее внутреннего мира, его экзистенциальных смыслов. 
Дело не в том, что люди не могут решить ту или иную проблему, а в том, что чаще 
они не видят саму проблему и не понимают ее.  

Перечень признаков цифрового общества необходимо дополнить социо - 
антропологическими характеристиками, отражающими новый образ человека, 
формирующийся под влиянием информационных технологий, которые меняют 
характер жизнедеятельности человека, его потребности и мировоззрение. Очевидно, 
что противодействие угрозам цифрового века лежат не в области запрета и 
отгораживания от информационно - коммуникативных средств, а в сфере развития 
собственного полноценного участия в их использовании и развитии.  
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ПЕРВОГО КУРСА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ АДАПТАЦИИ  

К УСЛОВИЯМ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются возможности психолого – педагогической поддержки 

студентов первого курса. Актуальность исследования обусловлена необходимостью 
внимания к проблеме начального адаптационного периода студентов. Данная проблема 
отражена с различных позиций и отражена в трудах отечественных и зарубежных авторов. 
В статье описаны этапы реализации программы психолого – педагогического 
сопровождения студентов первого курса, нормы и основные направления психолого – 
педагогической поддержки. 
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педагогическое сопровождение, психолого – педагогическая поддержка, проблемы 
адаптации, социально – психологическая служба. 

 
Начальный этап обучения в вузе, связанный с адаптацией к новому социальному 

окружению и к учебной деятельности определяет актуальность изучения психолого - 
педагогической поддержки студентов первого курса в условиях вузовского образования. 
Поэтому при отсутствии должного внимания к проблеме начального адаптационного 
периода студентов появляются проблемы в учебной деятельности, а также неустойчивое 
состояние психологического климата в группе. 

Адаптация в образовании – процесс приспособления к изменениям образовательной 
среды, ступеней образования и условий его получения без ощущения внутреннего 
дискомфорта и без конфликта со средой.  

Трудностями адаптации в образовательном процессе являются трудности, возникающие 
при взаимодействии совмещения усилий преподавателя и студента при приспособлении к 
новым учебным условиям и организации совместной деятельности.  
Психолого – педагогическая поддержка – превентивная и оперативная помощь детям в 

решении их индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, 
социальным положением, успешным продвижением в обучении; с эффективной деловой и 
межличностной коммуникацией; с жизненным и профессиональным выбором [1, с. 124]. 

Проблема адаптации студентов первокурсников к условиям вузовского образования в 
современной науке рассматривается с различных позиций. Психологические аспекты 
адаптации отражены в трудах отечественных и зарубежных ученых Г.А. Балла, В.Г. 
Березина, Г. Гартмана, А. Маслоу, A.В. Петровского, В.А. Петровского, К.К. Платонова, 
В.В. Фалилеева, 3. Фрейда, Э. Эриксона и др. 
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Исследуя проблемы адаптации и развития личности студентов - первокурсников, нельзя 
обойти вниманием понятия социализации и социальной адаптации. Согласно 
исследованиям Г.М. Андреевой, В Н. Гурова, И.С. Кона, В.А. Сластенина и др., 
социализация является связующим звеном первых двух категорий и одновременно создает 
предпосылки для социальной адаптации личности [7, с. 79]. 

В исследованиях P.P. Бибриха, Л.К. Гришанова, М.И. Дьяченко, Г.Ю. Любимовой, 
Л.Райзберга и др. адаптация рассматривается как этап личностного и профессионального 
развития [7, с. 80]. 

Функции преподавателя в структуре организационно - педагогических условий развития 
личности студента отражены в работах В.И. Андреева, В.П. Беспалько, А.В. Болотова, Н.В. 
Кузьминой, М. Пойсона, Н.Ф. Хорошко, И.А. Шаповаловой и др. 

Практику психолого – педагогической поддержки обучающихся студентов – 
первокурсников исследует А.Г. Асмолов, О.А. Ахвердова, О.С. Газман, Л. Гатта, А.В. 
Мудрик, В.П. Озеров. 

Адаптация студентов в вузе подчиняется, с одной стороны, общим закономерностям, а с 
другой – имеет определенную специфику, обусловленную конкретным «временем - 
пространством». Этот процесс необходимо рассматривать в двух направлениях: адаптация 
личности к новой среде вуза и адаптация как становление на этой основе новых качеств 
самой личности [8, с. 416]. 

Психолого – педагогическая поддержка студентов – первокурсников снижает влияние на 
процесс адаптации следующих факторов: низкий уровень информационной и учебной 
культуры, неумение или недостаточная активность студентов при организации 
самостоятельной работы в ходе учебной деятельности, отсутствие навыков поиска 
необходимой учебной информации, неумение пользоваться компьютерными средствами 
обучения и т.д.  

Поддержка первокурсников рассматривается как помощь в становлении личностных 
качеств, которые необходимы в процессе преодоления трудностей адаптационного 
периода, и значимы для будущего специалиста в профессиональной деятельности [8, с. 
415]. 

Значительную роль в успешном прохождении адаптационного периода студентов – 
первокурсников в условиях вузовского образования оказывает создание службы социально 
– психолого – педагогического сопровождения. Необходимо, чтобы в состав данной 
службы входили заведующие кафедрами, кураторы групп, воспитатели общежитий, 
педагог – организатор, лидеры студенческого самоуправления и профсоюза. Активная 
работа специалистов, сопровождающих начальный этап адаптации студентов первого 
курса в вузе рассчитана на первый год обучения и предлагает программу мероприятий, 
которые реализуются в 3 этапа.  

Первый – организационно–диагностический. Этап предполагает оценку 
психологического климата студентов – первокурсников в группе, позволяет определять их 
мотивацию к выбранной профессиональной направленности, особенности межличностного 
взаимодействия между студентами в группе в условиях вузовского образования. На данном 
этапе с помощью различных диагностических методик и анкет необходимо выявить круг 
проблем, с которыми в первую очередь столкнулись студенты. В дальнейшем специалисты 
разрабатывают план психолого - педагогической помощи.  
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Второй – практический. Данный этап направлен на разработку групповых и 
индивидуальных психологических программ, направленных на успешную адаптацию 
первокурсников к новой образовательной среде в условиях вузовского образования.  

Третий – рефлексивный. Этап предусматривает анализ полученной информации для 
проведения совещаний, семинаров, родительских собраний, консультаций родителей 
студентов.  

Для реализации подобной программы мероприятий на каждом этапе в 
профессиональной деятельности преподавателя высшего учебного заведения должны быть 
заложены нормы психолого - педагогической поддержки такие как: терпимость и терпение 
к студенту, умение принимать его как личность; умение слушать, слышать и услышать; 
готовность оказать помощь студенту - первокурснику при решении проблемы, признание 
права студента на свободу самовыражения, умение быть товарищем для ребенка.  

Эффективность психолого - педагогической поддержки студентов - первокурсников на 
начальном этапе адаптации к условиям вузовского образования зависит от основных 
направлений: 

1. Психолого – педагогическая помощь студентам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации; 

2. Психолого – педагогическая помощь студентам «группы - риска»; 
3. Психолого – педагогическая помощь студентам с ограниченными возможностями 

здоровья, реализация инклюзивного образования; 
4. Психологическая помощь в адаптации иногородним студентам; 
5. Психологическая помощь и коррекция в преодолении комплексов, удовлетворении 

эмоциональных запросов; 
6. Помощь в преодолении кризиса психологического отделения от родителей, борьба за 

личный и социальный статус; 
7. Проблемы взаимоотношений: преподавателей и студентов, студентов внутри 

группы. 
Подводя итог можно отметить, что проблема адаптации студентов к обучению в вузе, 

приобретение нового социального статуса занимает особое место в жизни студентов – 
первокурсников на этапе вузовского образования, так как от того, насколько успешно будет 
проходить процесс адаптации к вузу на начальном этапе, зависит качество подготовки 
будущего специалиста, формирование личностных характеристик студента, а в конечном 
итоге – его готовность к профессиональной деятельности.  
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СИСТЕМА АДАПТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

 
Аннотация: Статья посвящена проблемам развития педагогического потенциала. 

Рассматриваются вопросы кадрового планирования, адаптации, аттестации, мотивации, 
оценки и обучения персонала как основных функции системы управления персоналом 
образовательной организации. 

Ключевые слова: система образования, адаптация, аттестация, кадровый потенциал. 
Главная проблема российских школ – дефицит квалифицированного кадрового состава. 

Содержание педагогической деятельности в инновационном образовательном процессе 
существенно отличается от традиционного, т.е. повышаются требования к 
профессиональным и личностным качествам педагогов. На сегодняшний день наблюдается 
устойчивая тенденция старения педагогических работников образовательных учреждений 
всех видов и типов, недостаточно молодых специалистов из - за низкого уровня оплаты 
труда, постоянного реформирования в образовании, низкого социального престижа 
педагогической профессии, слабой социальной защищенности педагогических работников 
образовательных учреждении. По статистическим данным средний возраст педагогических 
работников Республики Марий Эл составляет 51 год.  

Главным стратегическим ресурсом в образовании является педагог. В своем послании 
ФС В.В. Путин подчеркнул: ‘‘Система образования должна строиться вокруг сильного, 
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одарённого учителя. Такие кадры нужно отбирать по крупицам, беречь их и 
поддерживать’’.  

В системе образования РМЭ активно ведется работа по омоложению кадров. Одно из 
решений кадровой проблемы – это воспитание будущих учителей из своих выпускников и 
заключение с ними договоров в рамках целевого приема на педагогические специальности. 
Если раньше кадрами обеспечивались в любой момент, когда они потребуются, то сейчас 
руководитель должен заблаговременно заказать подготовку специалиста необходимой 
квалификации. Цепь развития представлена следующим образом: отбор→адаптация 
→обучение→мотивация→аттестация→развитие. 

Численность педагогов до 35 лет за последние три года в республике остается 
практически стабильной. На 2018 - 2019 учебный год педагогические коллективы 
г.Йошкар - Олы пополнились примерно на 50 молодых специалистов. Для 
поддержки молодых педагогов в образовательных учреждениях необходимо не 
формально, а содержательно, активно включать в работу вопросы наставничества, 
обеспечения статуса ‘‘молодого специалиста’’, с дальнейшим психологическим 
сопровождением. С этой целью в муниципальной системе образования успешно 
работают Школа молодого педагога и Школа наставничества. Эта работа 
осуществляется в тесном взаимодействии с городским комитетом профсоюза 
работников образования. Формами работы данных школ являются: семинары - 
практикумы, интерактивные лекции, экспресс - курсы, психологические тренинги, 
творческие отчеты педагогов, открытые уроки и т.д. 

Сегодня закономерным итогом профессиональной деятельности педагогов 
являются портфолио, результаты аттестации, трансляция лучшего опыта 
муниципальных образовательных учреждений и участие в конкурсах 
профессионального мастерства, н - р ‘‘Учитель года”. После введения единой 
системы аттестации, которая в 2020 году будет обязательной, первой ступенью 
станет профессиональный экзамен, так называемый ‘‘вход в профессию” (онлайн - 
трансляция уроков и сдача теста на знание предмета) вписаться в карьерную 
лестницу молодежи станет еще сложнее, т.е чем старше учитель – тем выше шансы 
стать заслуженным или почетным.  

Самое главное это построение правильной системы адаптации, эффективной 
системы повышения квалификации, при этом введение новой системы аттестации не 
должно отвлекать педагогов от основной работы, а наоборот только мотивировать 
на качественную работу в интересах детей, чтобы не было оттока 
квалифицированных педагогов из системы образования. 
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ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ В ОБЪЕДИНЕНИИ ПО ИНТЕРЕСАМ 
 

Аннотация. 
Актуальность: В связи с развитием мира технологий особо остро встает проблема утраты 

духовно - нравственного развития современных детей. Духовное развитие детей должно 
происходить с младшего возраста, с детства. В то время как современные дети безразличны 
к проблемам общества и своих близких. Потеря ощущения единства с природой, единства с 
жизнью народа, его историей становится тем негативным явлением, которое оказывает 
значительное влияние на формирование личности ребенка. 

Цель: Определить условий и возможности духовно - нравственного развития учащихся 
на занятиях художественной направленности в объединении по интересам. 

Ключевые слова: духовно - нравственное развитие,  
Дополнительному образованию в современном обществе отводится роль одного из 

ведущих средств личностного, физического и духовного воспитания детей. Главной целью 
дополнительного образования является создание условий для свободного выбора детей 
деятельности, которая удовлетворяет его познавательные, творческие интересы, и 
способствует его профессиональному самоопределению. 

Организация учебно - воспитательного процесса в объединении по интересам 
заключается в следующем;  

1. раскрытие подлинных человеческих способностей и качеств,  
2. приобщение детей к высшим духовно - нравственным ценностям. 
Посещая творческие объединения художественной направленности, учащиеся получают 

знания об истоках народного творчества, воплощают в жизнь свои прекрасные идеи, а 
красота воспитывает нравственную чистоту, человечность, духовность. Посещая подобные 
занятия, дети узнают о прекрасных давно забытых промыслах, в которых наши предки 
рассказывали свою историю, вкладывали душу, что, несомненно, не может оставить 
ребенка равнодушным. В таких объединениях дети воспитываются трудом, они учатся 
трудолюбию и рукотворчеству, при этом обогащаясь духовно. 

Не малую роль в духовно - нравственном развитии играет формирование 
художественного вкуса, художественно - творческой активности. Все это дети приобретают 
и развивают, посещая объединения по интересам художественной направленности.  

В объединениях дети изучают различные художественные направления. В моем 
объединение дети знакомятся с такими направлениями как;  

1. коклюшечное кружевоплетение. Которое позволяет учащимся проникнуться духом 
наших предков. Познакомиться с их духовным состоянием и настроем. Узнать как они 
жили, узнать их историю. Что несомненно не сможет оставить детей равнодушными. 
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2. Городецкая роспись ведь воспитывая детей на национальных традиция в них можно 
развить национальное самосознание, дать почувствовать себя частью культуры, частью 
истории. Научить ценить прошлое и настоящие, заботиться и волноваться о будущем.  

Без изучения народной культуры не может развиваться художественный и эстетический 
вкус, которые в свою очередь помогают развитию духовно - нравственной культуры, 
формированию полноценной личности с ценной ориентацией, с нравственными 
принципами и духовностью. 

Народные промыслы в основном были основаны на семейном труде, что поможет 
ребенку понять важность семьи в развитии человека, ребенок может понять важность семьи 
в становлении человека, что так же является одной из составляющих духовно - 
нравственного развития.  

Следует также отметить, что посредством изучения народных промыслов ребенок узнает 
больше об истории страны, что является особенно важным в контексте исторического 
образования школьника. Приобщение к народным промыслам поможет ребенку развить 
свои эстетические чувства, любовь к прекрасному.  

© С.А. Пенская, 2018 
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Аннотация 
В статье представлены педагогические и ИКТ компетенции, возможные формы 

взаимопомощи педагогов разных поколений, продемонстрированы результаты опроса 
педагогов «Школы бизнеса и предпринимательства» города Пермь.  

Ключевые слова 
Образование, образовательный процесс, информационные технологии, взаимопомощь 

педагогов, методические компетенции, ИКТ компетенции.  
 
Одним из результатов решения проблем, связанных с информатизацией общества, стало 

введение в список компетенций, которыми должен обладать учитель, освоение ИКТ 
технологий. Таким образом, перед учителями ставятся задачи, каким именно технологиям и 
с помощью чего им нужно обучиться, как и где их следует применять. 
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Несмотря на большой опыт работы педагогов старшего поколения, молодые 
специалисты с этими задачами справляются более успешно и быстро. С другой стороны, 
они менее подкреплены всеми остальными педагогическими компетенциями нежели 
опытные учителя. В связи с этим возникает потребность в обмене необходимыми знаниями 
у педагогов разных поколений. 

В качестве основных педагогических компетенций, которыми в результате 
взаимопомощи должен овладеть молодой специалист, можно выделить следующие: 

1. Специальная компетентность, которая отвечает за знание своего предмета и 
особенностей его преподавания. 

2. Методическая компетентность, отвечающая за формирование знаний, умений и 
навыков у учащихся за счет использования различных методик обучения, дидактических 
приемов и психологических особенностей усвоения знаний. 

3. Психолого - педагогическая компетентность, означающая владение 
педагогической диагностикой, умение выстраивать с обучающимися индивидуальную 
работу, целесообразные отношения, искусство побуждать интерес к своему предмету.  

4. Дифференциально - педагогическая компетентность, отвечающая за выявление 
личностных и возрастных особенностей, учитывая, также, эмоциональное состояние 
людей. 

5. Рефлексия педагогической деятельности, подразумевающая осознание уровня 
собственной деятельности, способов профессионального роста и умение замечать 
недостатки в своей работе и их причины [1]. 

А в качестве основных ИКТ компетенций современного педагога, можно выделить 
следующие: 

1. Владение инструментальным программным обеспечением, относящимся к их 
предметной области. 

2. Рациональное использование имеющихся технических и программных средств 
для организации образовательного процесса;  

3. Умение самим разрабатывать необходимые образовательные ресурсы и 
выстраивать учебную среду для совместной деятельности. 

4. Использование ИКТ в качестве инструмента для формирования у учеников 
способности производить знания и развивать критическое мышление. 

Для более качественного и успешного освоения всех педагогических и ИКТ 
компетенций, помимо, уже существующих курсов повышения квалификации и 
методических пособий, предлагается осуществить систему взаимопомощи между 
педагогами разных поколений, которая может заключаться в форме наставничества, 
совместное планирование самообразования, создание творческих групп, активное участие в 
педсоветах, семинарах, конференциях. Кроме того, возможны совместные участия в 
исследовательских работах. 

С целью выявления желания педагогов участвовать во взаимопомощи при освоении 
методических и информационных аспектов деятельности, был проведен опрос учителей 
МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» города Пермь. Учителям предлагались 
формы взаимопомощи и вопрос, готовы ли они работать в этом направлении. В опросе 
приняло участие 52 преподавателя. Результаты представлены в диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. Результаты опроса 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство учителей открыты к 

организации системы взаимопомощи между молодыми специалистами и опытными 
учителями для более качественной и эффективной учебной деятельности. 
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Аннотация 
Актуальность.  
Окружение всегда оказывало влияние на людей, и с нынешней всё возрастающей 

зависимостью от смартфонов, возрастает и воздействие приложений и соцсетей. 
История Интернета как социально - психологического явления, влияющего на 

жизнедеятельность личности, достаточно молода. Однако это компенсируется высокими 
темпами развития вовлеченности людей в сеть и возрастанием влияния виртуального 
пространства на современное общество. На сегодняшний день, одним из самых 
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востребованных интернет - ресурсов являются социальные сети. Найти молодых людей, не 
зарегистрированных хотя бы в одной из них, практически невозможно.  

Цель.  
Изучить причины негативного влияния социальной сети Инстаграм на личность. 
Метод.  
При исследовании конкретных вопросов авторы анализировали исследования, 

посвященные влиянию социальных сетей на личность и общество. 
Выводы.  
«Инстаграм» как и любая другая социальная сеть не способна реализовать 

существующие в реальности потребности в качественном, близком общении. 
Ключевые слова 
Инстаграм, интернет, развитие личности, цифровое общество,соц.сети,здоровье и 

благополучие молодежи, молодежь. 
Исследователи сделали выводы о том, как социальные сети влияют на здоровье и 

благополучие молодежи. Вопросы касались таких проблем как одиночество, чувство 
тревоги, депрессия, оскорбления и угрозы, качество сна, отношение к собственной 
внешности и представления об идеальном теле, возможность самовыражения, шансы 
получить моральнуюподдержку. Выяснилось, что на душевное здоровье более-менее 
положительно влияют YouTube, Twitter и Facebook. 

Ну а самые негативные результаты – у Instagram и Snapchat. Человеку требуются 
сформированные навыки эффективного взаимодействия с информационной средой, умение 
использовать предоставляемые ею возможности, т.е. определенный уровень культуры 
поведения в инфосфере - для которого уже существует и является устоявшимся термин
«информационная культура. [1; 11]. 

Становление и развитие личности происходит на протяжении всей жизни человека, но 
особенно четко этот процесс прослеживается в подростковом возрасте. Многих факторов, 
которые будут служить ориентиром дальнейшего развития личности, закладываются в этом 
возрасте. Очевидно, что на становление и развитие личности особое влияние оказывают 
обстоятельства воздействия окружающей среды общества. Личность выступая в роли 
субъектаинформационного взаимодействия, изменяется под влиянием внутренних и 
внешних факторов и окружающей среды, изменение которой выражается в 
информатизации общества. 

У личности, обладающей устойчивыми формами поведения, являющейся относительно 
неизменной, имеются в наличии социальные качества, способные развиваться с течением 
времени или с изменением социальных условий. По мнению Г.В.Осипова, под социальным 
качеством «понимается совокупность элементов, связанных между собой и обусловленных 
типом социального взаимодействия личности с другими людьми в конкретных 
исторических условиях» [2; 200]. 

На сегодняшний день, одним из самых востребованных интернет - ресурсов являются 
социальные сети. Найти молодых людей, не зарегистрированных хотя бы в одной из них, 
практически невозможно. Занимаясь проблемой самопрезентации и стремления к 
публичности. С психологической точки зрения, «Инстаграм», как любая другая социальная 
сеть, имеет в основе систему взаимодействия. психологические особенности; активность и 
степень самостоятельности в принятии решений. Взаимосвязь этих элементов образует 
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систему личности» [3; 35].Хотелось бы добавить про роль отдельных фотографий из 
Инстаграма — «сэлфи». По сути это автопортрет, когда пользователь снимает сам себя. 
Сейчас это один из популярнейших жанров, свидетельствующий о возрастании 
самолюбования, самовыражении и о желании быть в центре внимания, а также в 
необходимости постоянного позитивного подкрепления своей самооценки, за счет 
«лайков» со стороны других. Было установлено, что фотографии чужой еды снижают 
аппетит и вызывают отвращение к пище. Работу провел Дж. Оуллетт, занимающийся 
вопросом «селфи». По его мнению, стремление делать и размещать подобного рода 
снимки, связано с самоидентификацией личности. Причем главный акцент делается на 
восприятии и демонстрации себя счастливым человеком. Сами «селфи» он называет 
«тотемами», соединяющими внутренний мир и внешний. Кроме того, он указывает, что 
такие фотографии являются новым типом взаимодействия: человек сообщает о событиях 
своей жизни и приглашает других к их обсуждению. 

Стоит заметить, что американская психиатрическая ассоциация пристрастие к 
фотоавтопортрету расценивает как психическое расстройство. На основании всего 
вышеизложенного мы видим, что явление «Инстаграм» нуждается в социально - 
психологическом исследовании, в рамках которого необходимо проанализировать и 
специфику активности в данной сети, и выявить индивидуальные особенности 
пользователей «Инстаграм». Один из изучаемых аспектов — мотивация приобщения к 
данной социальной сети. Выявлено, что вначале сеть использовалась для развлечения, как 
досуг. Кроме того, быть членом социальной сети «Инстаграм» считалось модным и 
престижным.Нужно отметить, что непосещение «Инстаграма» вызывает у пользователей 
негативные чувства, преимущественно астенические эмоции (печаль, страх, растерянность, 
вина), приводящие к снижению работоспособности и продуктивности деятельности. Никто 
из опрошенных от непосещения «Инстаграма» не испытывает позитивных эмоций. Из чего 
можно сделать вывод, что посетители «Инстаграма» находятся под влиянием данной сети, 
испытывают потребность в его посещении, так как именно там они презентуют себя и ждут 
отклика от подписчиков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что «Инстаграм» как и любая другая социальная 
сеть не способна реализовать существующие в реальности потребности в качественном, 
близком общении.  

 
Список использованной литературы: 

1. Ершов А.П. Избранные труды. - Новосибирск: ВО «Наука», 1994. - С. 125 
2. Брушлинский А.В. Психология субъекта. М., 2003. с.272  
3. Рабочая книга социолога / под ред. Г.В. Осипова. М., 2009. 480 с. 

© Э.Р.Сейфуллов, А.А.Никляев, Р.Х. Тагирова , 2018. 
 
 



34

СОДЕРЖАНИЕ

Байбара А.В.
К ВОПРОСУ 
ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 3

Г.С. Бережная
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОУРОКОВ В ШКОЛЕ 5

Н.Н.Бородина
ВЫБОР И ОЦЕНКА БИЗНЕС – ИДЕИ 7

А.В. Володина
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНИНИЯ 
СРЕДСТВ ИКТ НА УРОКЕ 9

О.А. Гордиенко, И.В. Рус - Брюшинина, В.Е. Зиньковская
Gordienko Olga, Rus - Bryushinina Ines Valentina, Zinkovskaya Violetta
РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
В АКТИВИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ 
РУССКОЯЗЫЧНОГО МИРА ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТОМ
THE ROLE OF DIGITALIZATION OF EDUCATION IN ACTIVATION
OF PERSONAL PERCEPTION OF RUSSIAN - LANGUAGE WORLD
BY A FOREIGN STUDENT 11

С.Ю.Замурий, М.В.Руднева
ПЕРВЫЕ ШАГИ В STEAM ОБРАЗОВАНИИ 15

Закирова В.Г., Камалова Л.А., Сабирова Э.Г.
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ 
МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО УЧИТЕЛЯ 18

В.А. Каргальская
ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО 
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 20

М.В. Леснова
ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ
ПЕРВОГО КУРСА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ АДАПТАЦИИ
К УСЛОВИЯМ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 23

Л.И.Логинова, Е.Ю.Кожевникова
СИСТЕМА АДАПТАЦИИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 26

С.А. Пенская
ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
НА ЗАНЯТИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
В ОБЪЕДИНЕНИИ ПО ИНТЕРЕСАМ 28



35

В.С. Садохин
ВЗАИМОПОМОЩЬ ПЕДАГОГОВ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ 
В ОСВОЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ АСПЕКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 29

Э.Р. Сейфуллов, Р.Х.Тагирова, А.А.Никляев
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ИНСТАГРАМ НА ЛИЧНОСТЬ 31



 https://aeterna-ufa.ru 
science@aeterna-ufa.ru 

+ 7 347 266 60 68 
+7 987 1000 333 

450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2 

 
Международные научно-практические конференции 

По итогам издаются сборники статей. Сборникам присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. 
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника. 

В течение 10 дней после проведения конференции сборники размещаются сайте aeterna-ufa.ru, а также 
отправляются в почтовые отделения для рассылки, заказными бандеролями. 

Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке elibrary.ru  
по договору 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

Стоимость публикации 120 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы 
Печатный сборник, сертификат и почтовая доставка - бесплатно  

С полным списком конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru 
 
 

  
ISSN 2410-6070 (print) 

 
Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ 

№ФС77-61597 
 

Рецензируемый междисциплинарный 
международный научный журнал 

«Инновационная наука»  
Размещение в "КиберЛенинке" по договору 

№32505-01 

 
ISSN 2541-8076 (electron) 

 
Рецензируемый междисциплинарный 

научный электронный журнал 
«Академическая публицистика»  

 
Размещение в Научной электронной библиотеке elibrary.ru  

по договору №103-02/2015 
Периодичность: ежемесячно до 18 числа 
Минимальный объем – 3 страницы 
Стоимость – 150 руб. за страницу 
Формат: Печатный журнал формата А4 
Публикация: в течение 10 рабочих дней 
Рассылка: в течение 15 рабочих дней (заказной 
бандеролью с трек-номером). Один авторский 
экземпляр бесплатно 
Эл. версия: сайт издателя, elibrary.ru, Киберленинка 
 
 

Периодичность: ежемесячно до 30 числа 
Минимальный объем – 3 страницы 
Стоимость – 80 руб. за страницу 
Формат: электронное научное издание 
Публикация: в течение 7 рабочих дней 
Эл. версия: сайт издателя, e-library.ru 
 

 

Книжное издательство 
Мы оказываем издательские услуги по публикации: авторских и коллективных монографий, учебных 

и научно-методических пособий, методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных, 
технических и научно-практических конференций. 

Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического производства, который 
начинается с предварительного расчета оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается отгрузкой 
или доставкой заказчику готовой продукции. 

Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы 
выполним предварительный расчет.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
2) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор 
3) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
4) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
5) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
6) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
7) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
8) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
9) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
10) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
11) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
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12) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
13) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
14) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
15) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
16) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Общая педагогика, история педагогики и образования 
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
3) Коррекционная педагогика 
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки 
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры 
6) Общая психология, психология личности, история психологии  
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования 
8) Психология развития, акмеология, психофизиология 
9) Социальная и медицинская психология 
10) Психология труда и инженерная психология 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в конференции. 

 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 15 октября 2018 

ЛИЧНОСТИ», 

было отобрано 13 статей. 

2. На конференцию было прислано 32 статьи, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 20 делегатов из России, Казахстана, Армении, 

«ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 


