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ОБЩЕЕ НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ФИО автора: Карелина Юлия Алексеевна (студентка курса 44.02.02. 

«Преподавание в начальных классах») 

Учебное заведение (населенный пункт): ГАПОУ СО Ирбитский 

гуманитарный колледж (г. Ирбит) 

Название публикации: «Социально-психологические свойства личности 

современного учителя начальных классов» 

 

Результат и уровень эффективности профессиональной деятельности 

учителя начальных классов зависит не только от уровня знаний теории, но и от 

личностных качеств специалиста. Можно выделить наиболее значимые для 

учителя начальных классов: 

1)  гуманистические качества, такие как доброта, толерантность;  

2)  психологические характеристики, такие как высокий уровень 

эмоциональных и волевых проявлений; психоаналитические качества – 

самоконтроль, самокритичность, самооценка;  

3) психолого-педагогические качества – коммуникабельность, 

красноречие и др. 

Как правило, к личности педагога предъявляется огромный ряд 

требований. Главным и постоянным требованием, предъявляемым к педагогу, 

является любовь к детям, к педагогической деятельности, наличие специальных 

знаний в той области, которой он обучает детей. Все эти свойства не являются 

врожденными. Они приобретаются систематическим и упорным трудом, 

огромной работой педагога над собой. Дополнительными, но относительно 

стабильными требованиями, предъявляемыми к педагогу, является 

общительность, артистичность, веселый нрав, хороший внешний вид и другие. 

Роль личностных качеств учителя начальных классов, имеет огромную 

значимость в его профессиональной деятельности. Среди них можно выделить 

такие, как гуманистическая направленность личности, личная и социальная 
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ответственность, обострённое чувство добра и справедливости, чувство 

собственного достоинства, уважение достоинства другого человека, терпимость, 

вежливость, порядочность, готовность понять других и прийти к ним на помощь, 

эмоциональная устойчивость, личная адекватность по самооценке, уровню 

притязаний и социально адаптивности. 

Педагог должен знать свои способности, чем он может достичь успеха и 

знать свои недостатки. Один педагог владеет даром красноречья, другой умеет 

разжечь энергию ребят, быть любознательным и увлеченным. Влияние педагога 

на ребенка зависит от его личных качеств. [4] 

Каждый учитель – это личность. Когда говорят о формировании личности 

воспитанника, то забывается об учителе. Личность педагога, ее влияние на 

воспитанника огромно, ее никогда не заменит педагогическая техника. В 

существующем уставе школы определены профессиональные обязанности 

учителя. Его труд интеллектуальный, требующий психологических, духовных, 

умственных и физических сил. [3] 

Именно поэтому, составление социально-психологического портрета 

поможет учителю начальных классов разобраться как в себе, так в 

профессиональной деятельности. 

Литература: 

1.                 Крысько, Владимир Гаврилович. Социальная психология: Курс 

лекций / В. Г. Крысько. – 3-е изд. – М.: Омега-Л, 2006. – 352 с; табл., илл. – 

(Библиотека высшей школы.) – ISBN 5–98119–390–5. 

2.                 Крысько В. Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах. – 

Мн.: Харвест, 1999. – 384 с. – (Библиотека практической психологии). 

3.                 Никитина Л. Е. Психология личности. Учебник для высших 

учебных заведений. – М., 2003. 

4.                 Кан-Калик В. А. Техника педагогического общения./ Учителю 

о педагогической технике. – М.: 2004. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ФИО автора: Онегова Кристина Владимировна (преподаватель) 

Учебное заведение (населенный пункт): Гуманитарный колледж ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма» (г. Краснодар) 

Название публикации: «Воспитание личности безопасного типа поведения» 

 

Аннотация: В статье приведено обоснование необходимости воспитания 

и формирования личности безопасного типа поведения в процессе изучения 

дисциплины ОБЖ. Приведены этапы процесса воспитания личности безопасного 

типа поведения. Описаны условия и факторы, обеспечивающие положительный 

результат в процессе формирования личности безопасного типа. Определены 

условия готовности личности к безопасному поведению, а также перечень 

знаний, умений и навыков, необходимых подростку для формирования своей 

собственной модели безопасного поведения. 

Ключевые слова: личность безопасного типа поведения; предвидение 

опасностей; процесс обучения; личная безопасность. 

Annotation: The article substantiates the need for education and formation of a 

safe type of behavior in the process of studying the discipline of the discipline basics 

of life safety. Stages of process of education of the person of safe type of behavior are 

resulted. The conditions and factors that provide a positive result in the process of 

forming a safe type of personality are described. Conditions of readiness of the person 

to safe behavior, and also the list of knowledge, abilities and skills necessary to the 

teenager for formation of the own model of safe behavior are defined. 

Keywords: personality safe type of behavior; foresight of dangers; learning 

process; personal safety. 

 

В повседневной жизни каждый человек регулярно сталкивается с 

различными опасными ситуациями (зачастую даже сам того не подозревая). 
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Подверженность опасным ситуациям неуклонно растет в связи с постоянным 

преобразованием техносферы. Статистические данные говорят о том, что в 

нашей стране ежегодно происходит более 25000 дорожно-транспортных 

происшествий (в том числе с участием детей), пожары уносят жизни 15000 

человек, на водных объектах Российской Федерации гибнет более 5000 человек. 

И это далеко не весь перечень угроз, с которыми может столкнуться человек в 

повседневной жизни. В этой связи возрастает потребность в воспитании 

личности, способной обеспечивать собственную безопасность во всех сферах 

своей деятельности.  

Опасность не возникает из ниоткуда. Она порождается возникновением, 

накоплением и действием негативных факторов на определенной территории. 

Воздействие опасных факторов на объект придает ему нежелательные качества 

и динамику развития, ухудшает его свойства, нарушает механизмы 

функционирования.  

Реализация огромного количества опасных ситуаций порой не зависит от 

конкретно взятого индивидуума, оказавшегося в эпицентре кризисной ситуации. 

Поэтому важную роль играет умение своевременно увидеть, заметить, 

распознать предпосылки к возникновению опасной ситуации. Именно этому 

необходимо учить подрастающее поколение.  

В значительной мере степень овладения качествами, свойственными 

личности безопасного типа поведения, зависит от врожденных качеств, но, 

безусловно, свою роль играют и условия существования личности в социуме, 

наряду с воспитанием и образованием. 

Процесс воспитания личности безопасного типа поведения в обязательном 

порядке должен включать поэтапное формирование следующих характеристик и 

показателей: 

1) этап формирования понятийного аппарата. Проблема взаимопонимания и 

ее решение становится первостепенной – без понимания не появится 

возможности формирования культуры безопасности личности.  
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2) этап систематизации знаний – формирование представления об обществе 

в целом и о значимости каждого человека как его части. На данном этапе 

формирования личности безопасного типа подросток осознает, что существуют 

причинно-следственные взаимосвязи, в том числе существуют определенные 

последствия поступков отдельно взятого человека. 

3) этап практического применения – используя свои знания, различные 

данные о процессах, проходящих в окружающем мире, используя знания 

безопасного существования, обучающийся моделирует различные ситуации, где 

существует необходимость применения выработанных навыков. В процессе 

моделирования ситуаций подросток воспроизводит определенные заданные 

ситуации и пытается решить задачи с позиции безопасности и минимизации 

последствий.  

Формирование личности безопасного типа поведения является 

настоятельным требованием времени. Только создав соответствующие условия, 

можно сформировать такую личность, которой по силе решать экономические, 

политические, социальные и другие важнейшие государственные задачи. В 

основе формирования личности безопасного типа поведения должна быть 

система, во главе которой стоят общечеловеческие ценности, доброта, 

сострадание, терпение, трудолюбие, долг и ответственность. 

Социальный аспект личности безопасного типа поведения позволяет 

отразить следующие условия ее формирования:  

осознание единства природы, общества, человека во всех существующих 

сферах жизнедеятельности человека;  

 понимание собственных возможностей в обеспечении безопасности 

природы и общества, а также личной безопасности;  

 распознавание опасностей;  

 овладение технологией рационального и гуманистического 

взаимодействия с другими людьми, природой и техникой;  

 приобретение способностей, отработка навыков создавать для себя 

необходимые ресурсы безопасного существования;  
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 желание и умение организовывать безопасную жизнедеятельность для 

себя и других людей. 

Положительный результат процесса формирования личности безопасного 

типа поведения может быть достигнут при наличии определенных условий и 

факторов: 

 осознание каждым обучающимся важности и необходимости 

формирования культуры безопасности; 

 непрерывность в процессе воспитания личности с качествами, 

отвечающими требованиям культуры безопасности; 

 постоянная актуализация направлений обучения; 

 подбор тематики занятий с учетом современных требований; 

 сокращение времени на изучение тем, мало связанных с повседневной 

деятельностью человека; 

 практикоориентированность, предоставление возможности 

обучающимся самостоятельно действовать, основываясь на ранее усвоенных 

теоретических сведениях; 

 использование в образовательном процессе инновационных методов и 

приемов обучения; 

 интеграция в процессе обучения, использование межпредметных связей; 

 сокращение традиционных методов и более широкое использование 

активных и интерактивных методов обучения, среди которых важная роль 

выделяется именно методу анализа конкретных ситуаций. Это связано с тем, что 

он дает возможность развивать аналитическое мышление обучающихся, что в 

дальнейшем способствует более быстрому и осознанному принятию решений в 

экстремальных ситуациях.  

Одним из условий становления готовности человека к поведению в опасных 

ситуациях является его умение действовать моментально при возникновении 

различных неожиданностей. Адекватность действий в данном случае 

обусловлена не только хладнокровным поведением, но и применением 
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способности к оперативным приемам опознания характера опасности и 

мгновенному извлечению из памяти необходимой информации для принятия 

решения. Так, в соответствии со стандартом среднего общего образования и 

различными профессиональными стандартами, одной из основных задач 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

формирование предметных результатов, среди которых важное место занимает 

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций. При реализации данной 

задачи, мы зачастую сталкиваемся с проблемой того, что в большинстве научно-

методической литературы основное место отводится темам о том, как себя в 

вести в том случае, если ты уже оказался в опасной ситуации (то есть если она 

уже реализована). А вот вопросам о том, как её предвидеть, напротив-уделяется 

недостаточное внимание, в то время как именно этот аспект, на мой взгляд, 

должен занимать главенствующее место в литературе, сопровождающей процесс 

обучения безопасности жизнедеятельности.  

В каждой опасной ситуации обязательно есть явная или скрытая причина её 

возникновения, которая часто является результатом чьей то невнимательности, 

небрежности, глупости, неосведомленности.  

Для того, чтобы предвидеть и предотвратить опасную ситуацию человеку 

необходимо обладать целым комплексом знаний в данной предметной области.  

Мы постарались выделить перечень знаний, умений и навыков, необходимых 

подростку для формирования своей собственной модели безопасного поведения. 

Подростку необходимы:  

 теоретические знания об опасностях того или иного вида, их 

характеристиках, причин возникновения; 

 наличие потребности и желания в обеспечении личной и общественной 

безопасности;  

 развивать внимательность, наблюдательность, воспитывать 

осторожность; 

 способность давать оценку сложившейся ситуации;  
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 способность к эмоционально-волевой регуляции поведения, контролю 

действий; 

 умение прогнозировать последствия собственного поведения; 

 умение своевременно вносить изменения в программу действий. 

Развитие вышеуказанных способностей и знаний и является задачей 

обучения в рамках дисциплины. Так как состояние безопасности является 

фундаментальной потребностью любого человека, современному обществу 

необходимы люди новой формации – личности безопасного типа поведения с 

несколько отличным от предшественников видом мышления.   

Реализуя вышеуказанные задачи на выходе мы получим ту самую личность 

безопасного типа, понимающую ценность жизни, здоровья, необходимость 

сохранения окружающей среды, способную обдуманно и правильно строить свое 

поведение и, тем самым, снижать уровень исходящих от себя угроз, а также 

осуществлять профилактику опасностей, окружающих человека в современном 

мире.  
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ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ФИО автора: Русаков Андрей Сергеевич  

Учебное заведение (населенный пункт): МБОУ СОШ №38 (г. Казань) 

Название публикации: «Коммуникативная методика обучения: преимущества» 

 

Очевидно, что владение хотя бы одним иностранным языком необходимо 

в современном мире. Самым востребованным в настоящий момент является 

английский язык, так как он - официальный язык международного 

делопроизводства. Перед началом изучения необходимо определиться с целью: 

нужны базовые знания или более глубокие. Также важно выяснить свой уровень 

знания: нулевой или школьная программа, а может быть, уровень выше среднего. 

В зависимости от цели подбираются различные средства ее реализации. 

Одной из самых результативных методик самосовершенствования иностранным 

языкам, по мнению ведущих специалистов в области лингвистического 

образования, является коммуникативная методика преподавания (The 

Communicative Approach), которая применяется на протяжении свыше 50 лет и 

используется ведущими школами зарубежных языков. 

Эта методика обучения очень широко распространена в России, особенно 

активно ее внедряют передовые курсы иностранных языков. В отличительной 

мере от лексико-переводной методики она развивает, в первую очередь, устную 

речь. В начале запоминают слова и выражения, а уже потом грамматику. 

Главными задачами данного метода обучения является грамотная разговорная 

речь, перевод текстов на слух и быстрое чтение. Метод преподавания 

преподносит лексику и грамматические структуры в контексте реальной 

ситуации, что способствует быстрому запоминанию материала. 

Форма обучения активно использует игровые элементы, вносящие 

оживление и положительный настрой учащихся. Это также существенно 

усиливает их мотивацию. При коммуникативной методике обучения 

применяется работа «в парах» или «в тройках», а также проведение дискуссий 
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на интересные темы, что делает возможным для преподавателя осуществление 

контроля над процессом и, в то же время, создание творческой обстановки. 

Метод преподавания предполагает проведение занятий в группах по 12-15 

человек, потому что это оптимальное количество студентов для обучения 

умению излагать мысли на иностранном языке. Такие курсы английского языка 

развивают все языковые составляющие: 

- разговор (speaking), т.е. выражение мыслей и эмоций живым языком: 

- чтение (reading), т.е. понимание и запоминание текстов; 

- аудирование (listening), т.е. восприятие иностранного языка на слух; 

- пользование языком (use of English), т.е. использование грамматики; 

- письмо (writing), т.е. ведение неформальной и официальной переписки. 

В основу метода положено разрушение барьера между студентом и 

преподавателем на психологическом уровне, то есть стирание дистанции. 

Поэтому проще вести беседу на чужом языке. 
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ФИО автора: Сафонов Василий Вячеславович 

Учебное заведение (населенный пункт): МБОУ СОШ №38 (г. Казань) 

Название публикации: «Образование в Австралии» 

 

Опытные специалисты с прекрасным образованием всегда были и будут 

востребованными на рынке труда. Принимая на службу, работодатель оценивает 

прежде всего качество подготовки претендента, не забывая о его практических 

знаниях, характере и жизненном опыте, которые помогут найти верное решение 

любой проблемной ситуации. От суммы этих слагаемых будет зависеть успех 

вашей будущей карьеры и продвижение по карьерной лестнице. 

Первый вопрос, который задает себе будущий студент: какую модель 

образования выбрать? Будет ли она эффективна? Пригодятся ли знания, 

полученные здесь, на практике? Отвечают ли они современным реалиям и 

мировым тенденциям? Не придется ли мне переучиваться, и не потрачу ли я 

время зря? 

По окончании учебы молодой специалист должен успешно справляться с 

поставленными задачами, взаимодействовать с коллективом, уметь проявлять 

инициативу и думать за два шага вперед. Именно такие требования предъявляет 

большинство работодателей к своим сотрудникам по всему миру. И именно на 

это критерии нацелены австралийские учебные заведения. 

За выпускниками вузов Австралии еще на последних курсах встают в 

очереди рекрутеры серьезных международных организаций и фирм. Их 

востребованность подтверждает доверие работодателей к современным 

методикам преподавания в вузах и колледжах Австралии, которые стремятся 

максимально приблизить учебный процесс к реальным условиям. Выпускникам 

учебных заведений Австралии можно спокойно доверять руководство проектом 

и не беспокоиться за качество выполнения поставленных задач. 

И пожалуй, самое главное. Проживание в чужеродной среди позволяет 

получить не только знания и профессиональные навыки, но и элементарный 
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жизненный опыт. Австралия - мультикультурная страна, где бок о бок 

проживают представители различных наций, религий, традиций и культур. 

Погружение интернациональную обстановку обогащает духовно и 

интеллектуально, меняет человека изнутри и заставляет его с уважением 

относится к другим людям. Совместное обучение со сверстниками из других 

стран - дарит радость международного общения: вы знакомитесь с новыми 

людьми, обретаете способность легко вписываться в любое общество, учитесь 

независимо мыслить, а также справляться с любыми трудностями 

самостоятельно. Находясь вдалеке от дома, вы учитесь полагаться 

исключительно на себя. Это сложный психологический тренинг, в результате 

которого приходит понимание и вкус жизни. 
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ФИО автора: Дьячкова Вероника Андреевна 

Учебное заведение (населенный пункт): МБОУ СОШ №28 (г. Новороссийск) 

Название публикации: «Английский язык в онлайн режиме» 

 

В том, что английский язык является в современном мире 

необходимостью, уже не сомневается никто. Его изучение начинается в младших 

классах школы и продолжается в ВУЗах независимо от выбранного профиля. Все 

понимают, что английский язык нужен и что владение им открывает множество 

перспектив: от свободного общения в Интернете, до возможности найти 

достойную работу. Но не всем он даётся легко. Разумеется, языковые 

способности и свойства памяти – это сугубо индивидуальные категории, которые 

у всех разнятся. Однако практика показывает, что можно выучить любой язык 

даже с низкой склонностью к языкам. Основное – это желание, а если говорить 

педагогическими терминами, то – личная заинтересованность и мотивация. 

Самый эффективный способ быстро выучить иностранный язык — это 

погрузиться в его языковую среду. Известно, что после пребывания за границей, 

понимать иноязычную речь и говорить на чужом языке начинают все, даже 

далёкие от филологии люди. Но что делать тем, у кого нет возможности выехать 

за рубеж? Для этого необходимо создать искусственные условия для 

погружения. Отличный способ изучить иностранный язык – это дистанционное 

образование. Теперь выучить английский язык может каждый пользователь 

Интернета! 

Интерактивные уроки – это новый и современный, набирающий 

популярность и весьма эффективный способ изучить лексику, грамматику и 

даже фонетику английского языка. Это во всех отношениях удобный и очень 

доступный метод изучения, который подойдёт всем без исключения. Начать 

обучение с нуля или подтянуть грамматику, теперь можно не выходя из дома. 

Вы сами устанавливаете гибкий график и даже имеете возможность выбирать 

или пропускать уроки. Особенно подойдёт английский онлайн занятым людям, 

которые не имеют возможности посещать курсы или заниматься с репетиторами. 
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Опытные преподаватели помогут сделать ваше обучение увлекательным, а 

современные методики и технологии принесут быстрые результаты. 

Изучая английский язык обязательно помните о целях. Без достаточной 

мотивации и познавательного интереса, все попытки овладеть языком могут 

закончиться провалом или обучение затянется на годы. Чётко ответьте на вопрос: 

«Для чего мне нужен английский язык?» Если вы можете получить конкретный 

ответ, который будет достаточно весом для вас, обучение непременно будет 

интересным, а главное, эффективным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


