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procedural , and technological and organizational sides of learning objectives are formulated and substantiated elective course 
- the formation of information and communication geokraevedcheskoy competence. Performed pairing of its formation 
with the course content and the views of workshops involving complication types of tasks on the use of information and 
communication technologies: the teaching- reproductive, search and research and constructive, creative workshops . For each 
workshop highlighted technologies that are related to the classification of information and communication technologies to the 
field of methodological purposes. A distinctive feature of this course is the use of geographic information technologies that 
provide the ability to model geographic phenomena and processes that clearly demonstrate their dynamics.
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В статье раскрывается суть этнопедагогических воззрений как духовная мудрость народа, дается определение 
понятия, компоненты и функциональное значение воззрений. Автор считает, что этнопедагогические воззрения от-
ражают не только идеи, идеалы, ценности, но и отражают способы, пути достижения этих идеалов и установок. В 
статье подчеркивается, что демократизм и гуманизм образовательной системы всегда объясняются народностью. 
Автор обосновывает народные истоки педагогических систем великих педагогов, выделяет значимость их в духов-
но-нравственном становлении личности детей. По определению автора, каждая педагогическая система является 
логическим продолжением народной мудрости и имеет определяющее значение в духовном и культурном само-
воспроизводстве народа. Анализ взглядов, научных трудов великих педагогов позволяет глубже познать эволюцию 
и взаимообусловленность исторических, этносоциальных, этнокультурных основ педагогических воззрений народа.
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In the article essence of ethnic pedagogy views is disclosed as spiritual wisdom of people, determination of concept, 
components and functional value of views is given. An author considers that ethnic pedagogy views reflect ideas, ideals, values 
not only, but also methods and ways of achievement of these ideals and options specify. It is also underlined in the article, 
that democracy and humanism of the educational system are always explained by nationality. An author grounds the folk 
sources of the pedagogical systems of great teachers, distinguishes meaningfulness of them in the spiritually-moral becoming of 
personality of children. On determination of the author, every pedagogical system is logical continuation of folk wisdom and has 
a qualificatory value in spiritual and cultural reproduction of people. Analysis of opinion, scientific papers of the great educators 
allows deeper to come to know historical evolution of ethno-cultural framework of pedagogic thinking of people.
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В данной статье отражается суть развития ценностно-смыслового потенциала личности как стержень 
противостояния ментальному терроризму. В статье автор раскрывает суть ментального терроризма, существу-
ющие основные противоречия, которые обуславливают цель исследования, теоретические  и методологические 
основы развития ценностно-смыслового потенциала личности. Развитие духовно-нравственных устоев лич-
ности автором рассматривается как базисная основа в противостоянии и искоренении ментального терроризма. 
В статье подчеркивается, что на практике не обращается внимание на субъективную составляющую развития 
личности как условие восхождения в «духовное-Я». Автор считает, что дошкольный возраст – сензитивный 
период для взращения ценностно-смыслового потенциала личности. По утверждению автора, для развития 
ценностно-смысловых основ личности в дошкольном возрасте как стержня противостояния ментальным ката-
клизмам  необходима специально разработанная система обучения, воспитания и развития детей.
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The article reflects the essence of value-semantic potential of the individual as the core of confrontation to the 
mental terrorism. Terrorism in all its manifestations has become one of the most dangerous problems, that mankind 
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entered the XXI century. Among the answers to the problem it is necessary to note the importance of education, aimed 
at raise of the spiritual and moral foundations of the individual and society. Resist the mental terrorism we can only on 
spiritual, mental level, but not with bans and power mechanisms. The author reveals the essence of mental terrorism, 
the basic contradictions that cause the purpose of the study, the theoretical and methodological basis of the value and 
meaning potential of the personality. For the safety of human life people must realize the value and meaning of their 
existence. The development of the spiritual and moral foundations of the individual is seen by the author as a basic 
foundation in confronting and eliminating of the mental terrorism.
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Успешная реализация задач, обусловленных социальной политикой государства, зависит, прежде всего, 
от качественной профессиональной подготовки специалистов нового профиля - социальных педагогов, от их 
компетентности, готовности к работе. Вопрос подготовки социальных педагогов к социально-педагогической 
деятельности с детьми и подростками в микрорайоне на сегодняшний день является одним из важнейших в 
современной профессиональной педагогике. Автору удалось достаточно убедительно обосновать всем содер-
жанием своей статьи необходимость внимания педагогов к практической подготовке социальных педагогов, 
как к важному компоненту профессиональной готовности специалиста, а также указать место и роль практики  
в системе подготовки социальных работников к социально-педагогической деятельности. Исходя из этого, ав-
тором на первый план выдвигаются проблемы формирования исследуемой готовности социального педагога в 
процессе подготовки в вузе, а также представлен анализ совокупности социальных, социально-педагогических 
и других существенных элементов, сторон, определяющих формирование операционно-деятельностной готов-
ности социального педагога при прохождении практики в социальных службах микрорайонов.
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Successful implementation of the tasks, due to the social policy of the government, depends on , first of all, on 
the quality of professional training of specialists of a new profile of social teachers, from their competence, willingness 
to work. The question of preparation of social teachers to socio-pedagogical work with children and teenagers in the 
district of the present day is one of the most important in the modern professional education.  The author managed to 
convincingly enough to justify all the content of the article need for attention of teachers to the practical preparation of 
social teachers, as an important component of professional readiness of a specialist, as well as indicate the place and 
the role of practice in the system of preparation of social teachers to socio-pedagogical activity. Proceeding from this, 
the author highlighted the problem of formation of the investigated the willingness of a social teacher in the process of 
training in the University, and also the analysis of a set of social, socio-pedagogical and other essential elements of the 
parties, determining the formation of the operational and operational readiness of a social teacher during the practice 
in social services areas.
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Современные достижения в области теории и практики дизайна в образовательной деятельности вы-
ступают как профессиональный инструментарий, который проявляется в раздробленности знаний и ме-
тодических средств. Творческое проектирование – это способ разумной организации учебной проектной 
деятельности, помогающий сохранить цельность профессионального сознания, так как предоставляет 
методические ориентиры и осознанную свободу творческих проявлений. Основная задача творческого 
проектирования состоит в том, чтобы раскрыть  сущность процесса профессиональной деятельности ди-
зайнера и выявить основные его этапы. Предлагаемая схема творческого проектирования  представляет 
собой универсальную структуру, гибкую и динамичную одновременно. Компоненты структуры являются 


