
Издается с 1999 года 
Выходит шесть раз в год 

№ 1 (120) 2020 
Январь–февраль 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО  
 

Учредитель – федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»  
(ОГУ имени И.С. Тургенева) 

 

Редакционная коллегия 
Аронов Д.В.– д-р истор. наук, проф.,  
г. Орел 
Бершедова Л.И. – д-р психол. наук, проф.,  
г. Москва 
Бондырева С.К. – д-р психол. наук, проф., 
действительный член РАО, г. Москва 
Булаев Н.И. – д-р пед. наук, проф.  
г. Москва 
Бучек А.А. – д-р психол. наук, проф., 
г. Белгород 
Григорович Л.А. – д-р психол. наук, проф.,  
г. Москва 
Данакин Н.С. – д-р социол. наук, проф.,  
г. Белгород 
Жарков А.Д. – д-р пед. наук, проф.  
г. Москва 
Исаева Н.И. – д-р психол. наук, проф., 
г. Белгород 
Костина Л.Н. – д-р психол. наук,  
г. Орел 
Лабейкин А.А. – д-р пед. наук, проф.  
г. Орел 
Лукацкий М.А. – д-р пед. наук, проф. 
член-корреспондент РАО, г. Москва 
Мосякин И.Я. – канд. истор. наук, доцент, 
главный редактор журнала (зам. предсе-
дателя редакционного совета), г. Орел 
Овчинников А.В. – д-р пед. наук,  
г. Москва 
Осадчая Г.И. – д-р социол. наук, проф.,  
г. Москва 
Паршиков Н.А. – д-р пед. наук, проф., 
г. Орел 
Пилипенко О.В.– д-р техн. наук, проф. 
(председатель редакционного совета),  
г. Орел 
Проказина Н.В. – д-р социол. наук,  
доцент, г. Орел 
Пузанкова Е.Н. – д-р пед. наук, проф.  
г. Москва 
Рябинкина А.Н. – канд. психол. наук,  
доцент, г. Орел 
Турбовской Я.С. – д-р пед. наук, проф.,  
г. Москва 
Туревский И.М. – д-р пед. наук, проф.  
г. Тула 
Уварова В.И. – канд. филос. наук, доцент, 
г. Орел 
Уман А.И. – д-р пед. наук, проф., г. Орел 
Хохлов А.А. – д-р социол. наук, проф.,  
г. Орел 
 

Редакция 
Главный редактор  
Мосякин И.Я.  
Заместитель главного редактора  
Алдошина М.И.  
Ответственный секретарь 
Косарецкий С.Н. 
 
Адрес издателя: 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева», 
302026, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95 
Контактный телефон: (4862) 75-13-18 
http://oreluniver.ru/ 
 
Адрес редакции: 
ФГБОУ ВО «Орловский государст- 
венный университет имени  
И.С. Тургенева», 302030, г. Орел,  
ул. Московская, д. 65 
Контактный телефон: +7 909-228-13-35 
http://oreluniver.ru/ 
e-mail: obrsoc@mail.ru 
 
Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации  
ПИ № ФС 77-73091от 09.06.2018 
Подписной индекс 31180 по объеди-
ненному каталогу «Пресса России» 
 
© ОГУ имени И.С. Тургенева, 2020 
 
 

Содержание 
 
Педагогические науки 

Методология и история педагогики  

Есипов А.Л., Богатырев Р.А. Сохранение историко-культурного наследия  
как одно из направлений деятельности библиотек и архивов Орловской области  
в годы Великой Отечественной войны…………………………………………………………………………….. 

 
 
3 

Финогеева Э.А. Образовательные риски в научно-исследовательской интерпретации 
и современной практике высшей школы…………………………………………………………………………   

 
9 

Мартынова М.В. Интерактивные педагогические технологии в организации  
детско-юношеского досуга учреждений социальной сферы…………………………………………. 

 
19 

Воронин И.И. Влияние культурно-досуговых программ на развитие личности  
человека в учреждениях культуры………………………………………………………………………………….. 

 
26 

Проблемы обучения и воспитания  

Воронкова Л.В., Гришкина Д.А. Требования профессионального стандарта педагога  
и ФГОС ВО к результатам освоения профессии учителя…………………………………………………. 

 
30 

Алексеева Д.Е. Взаимообусловленность профессиональных и образовательных  
стандартов при реализации в университете компетентностного подхода……………………. 

 
37 

Гладышев К.В. Патриотическое воспитание молодежи средствами  
народного танцевального искусства……………………………………………………………………………….. 

 
46 

Булавкина Е.Б. Развитие профессионального мастерства педагогов дошкольного 
образования ресурсами конкурса «Воспитатель года Подмосковья»…………………………… 

 
57 

Образование и культура  

Амеличкин А.В. Сущность и формы социально-культурного воспитания…………………….. 63 

Соловьева Е.З. Процесс регенерации народной культуры  
в патриотическом воспитании молодёжи (педагогический аспект)………………………………. 

 
70 

Чистюхина Е.В. Театрализованные митинги памяти как средство патриотического 
воспитания подрастающего поколения и молодёжи в социально-культурной  
деятельности учреждений образования и культуры………………………………………………………. 

 
 
73 

Профессиональное образование  

Кулибали У. Педагогические условия формирования этнокультурной компетентности 
у будущих педагогов в Республике Мали………………………………………………………………………… 

 
82 

Ератова Т.И. Содержание и структура профессиональной компетентности  
бакалавров юриспруденции………………………………………………………………………………..…………… 

 
88 

Артамонова С.Г. Теоретические основы процесса формирования 
профессионально-личностной компетентности педагогов……………………………………………. 

 
101 

Засухина И.Б., Сериков В.В. Об условиях становления смысла изучения  
иностранного языка у будущих специалистов технического профиля…………………………… 

 
108 

 

Психологические науки 

 

Психология развития и акмеология  

Гулякина В.В., Карякина С.Н. Особенности эмоционально-волевой сферы личности 
подростков с разным уровнем резистентности к первой пробе и дальнейшему 
употреблению психоактивных веществ…………………………………………………………………………… 

 
 
120 

Учасов Д.С., Демьянков Е.Н. Особенности психофизиологического статуса  
студентов – квалифицированных спортсменов в разные периоды учебного процесса…………. 

 
128 

 

 

Журнал «Образование и общество» входит в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы ос-новные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» ВАК по следующим группам 
научных специальностей: 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования, 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания, 
13.00.05 – Теория, методика и организация социально-культурной деятельности, 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования, 
19.00.13 – Психология развития, акмеология. 
 



        ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО 
      

 
The journal is published since 1999 
The journal is published 6 times a year 

№ 1 (120) 2020 
January-February 

EDUCATION AND SOCIETY 

The founder – The Federal State Budgetary Educational Institution  
of Higher Education «Orel State University named after I.S. Turgenev» 

(Orel State University) 
 

 

The Editorial Board 
Aronov D.V. – Doc. Sc. Histor., Prof, Orel 
Bershedova L.I. – Doc. Sc. Psychol., Prof, 
Moscow 
Bondyreva S.K. – Doc. Sc. Psychol., Prof, 
member of the RAO, Moscow 
Bulaev N.I. – Doc. Sc. Pedagog., Prof,  
Moscow 
Buchek A.A. – Doc. Sc. Psychol., Prof, 
Belgorod 
Grigorovich L.A. – Doc. Sc. Psychol., Prof, 
Moscow 
Danakin N.S. – Doc. Sc. Social, Prof,  
Belgorod 
Zharkov A.D. – Doc. Sc. Pedagog., Prof, 
Moscow 
Isaeva N.I. – Doc. Sc. Psychol., Prof, 
Belgorod 
Kostina L.N. – Doc. Sc. Psycholog,  
Associate Prof., Orel 
Labeykin A.A. – Doc. Sc. Pedagog., Prof, Orel 
Lukatsky M.A. – Doc. Sc. Pedagog., Prof, 
Corresponding Member RAO, Moscow 
Mosyakin I.Ya. – Candidate Sc. Historical, 
Associate Prof., editor in chief, Orel 
Ovchinnikov A.V. – Doc. Sc. Pedagog., Prof, 
Moscow 
Osadchaya G.I. – Doc. Sc. Social, Prof,  
Moscow 
Parshikov N.A. – Doc. Sc. Pedagog., Prof, 
Orel 
Pilipenko O.V. – Doc. Sc. Technical, Prof, 
Orel 
Prokazina N.V. – Doc. Sc. Social, Associate 
Prof., Orel 
Puzankova E.N. – Doc. Sc. Pedagog., Prof, 
Moscow 
Ryabinkina A.N. – Candidate Sc. Psychol., 
Associate Prof., Orel 
Turbovskoy Ya.S. – Doc. Sc. Pedagog., Prof, 
Moscow 
Turevski I.M. – Doc. Sc. Pedagog., Prof, Tula 
Uman A.I. – Doc. Sc. Pedagog., Prof, Orel 
Khokhlov A.A. – Doc. Sc. Social , Prof, Orel 

 

Editorial Office 
Editor-in-Chief  
Mosyakin I.Ya. 
Deputy Editor  
Aldoshina M.I. 

Executive secretary  
Kosaretsky S.N. 

 
Address of the publisher: 
«Orel State University named  
after I.S. Turgenev» 
95, Komsomolskaya Street, Orel, 302026, 

Russia (4862) 75-13-18 
http://oreluniver.ru/  
e-mail: obrsoc@mail.ru 

 
Address of the editorial office: 
«Orel State University named after  

I.S. Turgenev»,  
1, Kamenskaya square, Orel, 302001, 
 Russia 
+7 909-228-13-35 
http://oreluniver.ru/ 
e-mail: obrsoc@mail.ru 
 

Certificate of Registration of Mass Media 
Information PI № FC 77-73091 from 
09.06.2018 
Subscription index in United catalogue 
"Press of Russia" 31180 
 
© Orel State University, 2020 

 

Contents 
 

Pedagogical science 

Methodology and History of Pedagogy 
Esipov A.L., Bogatyrev R.A. Preservation of historical and cultural heritage as one of the 
activities of libraries and archives of the oryol region during the great patriotic war………. 

 
3 

Finogeeva E.A. Educational risks in research interpretation and modern practice  
of  higher education………………………………………………………………………………………………………… 

 
9 

Martynova M.V. Interactive pedagogical technologies in the organization of children 
and youth leisure in social institutions………………………..…………………………………………………… 

 
19 

Voronin I.I. Influence of cultural and leisure programs on the development of a person's 
personality in cultural institutions…………………………………………………………………………………… 

 
26 

Problems of training and education  

Voronkova L.V., Grishkina D.A. The requirements of the professional standard  
of the teacher and the Federal State Educational Standard of Higher Education  
in the results of mastering the profession of teacher………………………………………………………. 

 
 
30 

Alekseeva D.Е. Interdependence of professional and educational standards  
in the implementation competence approach at the University ……………………………………… 

 
37 

Gladyshev K.V. Patriotic education of youth by means of folk dance art…………………………. 46 

Bulavkina E.B. Development of professional skills preschool teachers  
resources competition «the educator of year of moscow region»…………………………………… 

 
57 

Education and culture  

Amelichkin A.V. Essence and forms of sociocultural education……………………………………… 63 

Solovyovа Е.Z. The process of regeneration of folk culture in the patriotic education  
of youth (pedagogical aspect)………………………………………………………………………………………….. 

 
70 

Chistyukhina E.V. The atrical rallies of memory as a means of Patriotic education  
of the younger generation and youth in the socio-cultural activities of educational  
and cultural institutions…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
73 

Professional education  

Coulibaly Ou. Pedagogical conditions for the formation  
of ethnocultural competence among future teachers in the Republic of Mali…………………. 

 
82 

Eratova T.I. Content and structure of professional competence  
of Bachelor of Jurisprudence…………………………………………………………………………………………… 

 
88 

Artamonova S.A. Theoretical foundations of the process of formation  
of professional and personal competence of teachers…………………………………………………….. 

 
101 

Zasukhina I.B., Serikov V.V. On the conditions for becoming the meaning  
of learning a foreign language with future technical profices………………………………………….. 

 
108 

 

Psychological science 

 

Developmental Psychology and Acmeology  

Gulyakina V.V., Karyakina S.N. Features of the emotional-volitional sphere of personali-
ty of adolescents with different levels of resistance to the first test and further  
use of psychoactive substances features gender identity in teens…………………………………… 

 
 
120 

Uchasov D.S., Demyankov E.N. Features of the psychophysiological status of students –
qualified athletes in different periods of the educational process……………………………………. 

 
128 

 

 

The journal is included in the «List of peer-reviewed scientific publications in which the main scientific results of dissertations for obtaining the scientific degree  
of the candidate of sciences, for the academic degree of the doctor of sciences» of the Higher Attestation Commission for the following groups of scientific specialties: 
13.00.01 – General pedagogy, history of pedagogy and education, 13.00.02  – Theory and methodology of training and education, 13.00.05 – Theory, methodology and 
organization of social and cultural activities, 13.00.08 – Theory and methodology of professional education, 19.00.13 – Developmental Psychology, acmeology.

mailto:pedagog57@mail.ruGrishkina


Педагогические науки ♦  

№ 1 (120) Январь–февраль 2020 

Рубрику ведет Михаил Абрамович ЛУКАЦКИЙ, доктор пе-
дагогических наук, профессор, заведующий лабораторией 
теоретической педагогики и философии образования 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Россий-
ской академии образования», член-корреспондент РАО, 
e-mail: uoltli@rambler.ru 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
УДК 9;908 
 

А.Л. ЕСИПОВ, Р.А. БОГАТЫРЕВ 
 

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КАК ОДНО ИЗ 
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК И АРХИВОВ ОРЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
Есипов Александр Леонидович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры библио-
течно-информационной деятельности, ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт 
культуры», е-mail: ari-all@yandex.ru 
 
Богатырев Роман Автандилович, заместитель Председателя Совета Орловского отделения 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, е-mail: rbogatyrev57@ 
yandex.ru 
 
 Аннотация. В статье анализируются мероприятия органов власти СССР по орга-
низации эвакуационных мероприятий направленных сохранение архивного фонда страны в 
период Великой Отечественной войны. Отдельно исследуется работа сотрудников биб-
лиотек и архивов региона по сохранению документных фондов. 
 Ключевые слова: Орловская область, библиотеки, сохранение культурного насле-
дия, оккупация, архивы, Великая Отечественная война, Вторая мировая война. 
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PRESERVATION OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE  

AS ONE OF THE ACTIVITIES OF LIBRARIES AND ARCHIVES OF THE ORYOL 
REGION DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 
Esipov A.L., Associate Professor, Department of Library and Information Activities, Orel 
State Institute of Culture, Candidate of Pedagogical Sciences, е-mail: ari-all@yandex.ru 
 
Bogatyrev R.A., Deputy Chairman of the Council of the Orеl branch of the All-Russian 
Society for the Protection of Monuments of History and Culture, е-mail: 
bogatyrev57@yandex.ru 
 

The article analyzes the activities of the authorities of the USSR on the 
organization of evacuation measures aimed at preserving the archival Fund of the 
country during the great Patriotic war. The work of employees of libraries and archives 
of the region on preservation of documentary funds is separately investigated. 

Keywords: Orеl Oblast, libraries, preservation of cultural heritage, occupation, 
archives, the Great Patriotic war, World War II.  
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Аннотация. В статье анализируются понятия риска и рискогенных 

факторов, показывается их соотношение, характеризуются потенциальные и 
реальные риски, проявляющиеся в современной практике высшей школы. 

Ключевые слова: риск, рискогенные факторы, виды рисков, 
образовательные риски в современной практике высшей школы. 
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The article analyzes the concepts of risk and risk factors, shows their correlation, 

characterizes the potential and real risks manifested in the modern practice of higher 
education. 
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Аннотация. В статье представлен обзор современных форм и методов 
интерактивного педагогического взаимодействия в учреждениях социальной 
сферы. Дана характеристика основных этапов проведения интерактивного 
группового занятия. Сформулированы рекомендации, касающиеся подготовки и 
организации интерактивного взаимодействия в группе, адресованные 
работникам учреждений социальной сферы. 

Ключевые слова: интерактивные педагогические технологии, детско-
юношеский досуг, учреждения социальной сферы.  
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ 

 
Воронин Игорь  Игоревич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
режиссуры  театрализованных представлений ФГБОУ ВО «Орловский государствен-
ный институт культуры», e-mail: Academic83@mail.ru 
 

Аннотация. В статье рассматривается социальная адресность 
культурной деятельности и необходимость  разработки нового подхода к 
анализу соответствующего структурирования деятельности учреждений 
культуры. Проведен анализ документации (планов работы и отчетов), где 
показано, как распределено общее число музыкально-развлекательных 
программ для всех возрастных категорий населения. Дана общая оценка 
респондентами проведенных музыкально-развлекательных программ, выделен 
общий образовательный ценз работающих в учреждениях культуры города. 

Ключевые слова: культурно-досуговая деятельность, личность, 
молодёжь, учреждения культуры, музыкально-развлекательная программа,  
культурно-досуговая программа, воспитательный потенциал, досуговое 
общение. 
 

INFLUENCE OF CULTURAL AND LEISURE PROGRAMS ON THE DEVELOPMENT 
OF A PERSON'S PERSONALITY IN CULTURAL INSTITUTIONS  

 
Voronin I.I., candidate of pedagogical Sciences, associate Professor of the Department of 
directing theatrical performances of the Oryol state Institute of culture, e-mail: 
Academic83@mail.ru 
 

The article discusses the social targeting of cultural activities and the need to 
develop a new approach to the analysis of appropriate structuring of cultural 
institutions. An analysis of documentation (work plans and reports) has been carried 
out, showing how the total number of musical and entertainment programs is 
distributed for all age categories of the population. The respondents gave a general 
assessment of the music and entertainment programs, the general educational value of 
those working in the cultural institutions of the city was highlighted. 

Keywords: cultural and leisure activity, personality, youth, cultural institutions, 
musical entertainment program, cultural and leisure program, educational potential, 
leisure communication. 

Bibliography (transliterated) 
1. Zharkov A.D. Teoriya i texnologiya kul`turno-dosugovoj deyatel`nosti: Uchebnik dlya 

studentov vuzov kul`tury` i iskusstv. – M.: Izdatel`skij Dom MGUKI, 2007. – s. 38. 
2. Zharkova L.S. Motivacionnoe razvitie lichnosti v social`no-kul`turnom izmerenii: 

monografiya. – M.: MGIK, 2015. – 162 s.  
3. Maxaradze M.Sh. Integrativnoe vzaimodejstvie pedagogicheskix vy`razitel`ny`x sredstv v 

postanovke teatralizovanny`x predstavlenij v uchrezhdeniyax kul`tury`: Avtoreferat dis. ... 
kandidata pedagogicheskix nauk. – M., 2009. – 24 s. 



♦ Педагогические науки  

        ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО 
      

  
 
УДК 378  
 

УДК 378 
Л.В. ВОРОНКОВА, Д.А. ГРИШКИНА 

 
ТРЕБОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА И ФГОС ВО К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ 
 

Воронкова Любовь Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
всеобщей истории и регионоведения ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева», е-mail: pedagog57@mail.ru 
 
Гришкина Дарья Александровна, студентка 2 курса магистратуры исторического факульте-
та ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

  
Аннотация. В статье представлен анализ требований профессионального стандарта 

педагога и ФГОС ВО к результатам освоения профессии учитель. Автором, посредством 
изучения нормативно-правовых документов, выявлены особенности взаимосвязей трудовых 
функций учителя и компетенций выпускника (уровень бакалавриата). 

Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, система российского 
образования, высшее образование, федеральный государственный образовательный 
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 The article presents an analysis of the requirements of the professional standard 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ НАРОДНОГО 
ТАНЦЕВАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

  
Гладышев Константин Владимирович, доцент кафедры хореографии ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный институт культуры», е-mail:glad.kons@mail.ru 
 

Аннотация. В данной статье поднимаются актуальные проблемы 
патриотического воспитания подрастающего поколения, представлены 
примеры решения данных проблем в условиях высшей школы. Актуализируются 
вопросы патриотического воспитания молодежи средствами танцевального 
фольклора на кафедре хореографии Орловского государственного института 
культуры. Приводится пример организации и проведения VI Всероссийского 
фестиваля русского народного танца «Храним наследие России» как 
эффективной формы патриотического воспитания подрастающего поколения 
на основе популяризации хореографического искусства, бережного сохранения 
традиций русского народного танца, а также воспитания у детей интереса к 
национальной культуре, традициям русского народа. 

Ключевые слова: патриотизм, воспитание, народные традиции, 
танцевальный фольклор. 
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PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH BY MEANS OF FOLK DANCE ART 

 
Gladyshev K.V., Associate Professor at the Department of Choreography, Orel State 
Institute of Culture, е-mail: glad.kons@mail.ru 
 

This article considers current problems of Patriotic education of the younger 
generation, presents examples of solving these problems in the higher education 
institution. The issues of Patriotic education of youth by means of dance folklore at the 
Department of Choreography of the Orel State Institute of Culture are discussed. The 
article offers the example of organization and holding of the VI all-Russian festival of 
Russian folk dance "We keep the Heritage of Russia" as an effective form of Patriotic 
education of the younger generation on the basis of the popularization of choreographic 
art, careful preservation of traditions of Russian folk dance, as well as developing children's 
interest in the national culture and traditions of Russian folk dance. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСУРСАМИ КОНКУРСА  

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА ПОДМОСКОВЬЯ» 
 
Булавкина Елена Борисовна, старший преподаватель кафедры теории и методики 
начального и дошкольного образования ГОВ ВО МО «Государственный гуманитарно-
технологический университет», е-mail: antigona06@mail.ru 
 

Аннотация. В статье рассматриваются итоги развития конкурса 
педагогического мастерства «Воспитатель года Подмосковья» в период с 2009 
по 2019 год: отмечаются положительные тенденции в повышении уровня 
профессионального мастерства участников и самой организации конкурса, 
делается вывод об успешной реализации педагогических инициатив и 
достижений Московской области. 

Ключевые слова: дошкольное образование, педагогический конкурс, 
саморазвитие педагога, профессиональные компетенции, Московская область. 
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DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL SKILLS PRESCHOOL TEACHERS  

RESOURCES COMPETITION «THE EDUCATOR OF YEAR OF MOSCOW REGION» 
 

Bulavkina E.B., State University of Humanities and Technology, senior lecturer of the 
department of theory and methodology primary and preschool education, 
antigona06@mail.ru 
 

Тhe article discusses the results of the development of pedagogical skills contest 
«The Educator of year of Moscow» in the period from 2009 to 2019: there is a positive 
tendency in improving of professional skills of the participants and the organization of 
the contest, the conclusion about the successful implementation of pedagogical 
initiatives and achievements of the Moscow region. 

Keywords: preschool education, pedagogical competition, self-development of 
the teacher, professional competences, Moscow region 
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СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
Амеличкин Артем Валерьевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
социально-культурной деятельности и экономики и управления ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный институт культуры», e-mail: Amel88@yandex.ru 
 

Аннотация. Анализируя уже имеющийся опыт социально-культурного 
воспитания в России, результаты применения различных форм организации 
такого воспитания, можно выявить его положительные и отрицательные 
стороны, учет которых поможет активизировать поиск новых методов 
социально-культурной деятельности, а точнее социально-культурного 
воспитания как организованного и управляемого обществом процесса 
формирования активного субъекта этой деятельности. 

Ключевые слова: социально-культурное воспитание, формы социально-
культурного воспитания, социально-культурная деятельность, личностное 
развитие, досуг. 
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ESSENCE AND FORMS OF SOCIOCULTURAL EDUCATION 

 
Amelichkin A.V., Candidate of pedagogical sciences, Associate Professor of Sociocultural 
Activity and Economics and Management at the Department of Orel State Institute of 
Culture, e-mail: Amel88@yandex.ru 
 

By analyzing the existing experience of sociocultural education in Russia, the 
results of applying various forms of such education organizing, it is possible to identify 
its positive and negative sides, taking into account that these will help to intensify the 
new methods research of sociocultural activity, and more precisely, sociocultural 
education as organized and managed process directed by society formation of the 
active subject of this activity. 

Key words: sociocultural education, forms of sociocultural education, 
sociocultural activity, personal development, leisure. 
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ПРОЦЕСС РЕГЕНЕРАЦИИ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ (ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 
Соловьева Елена Захаровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
Социально-культурной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
институт культуры», е-mail: sez91@yandex.ru 
 

Аннотация. Статья посвящена процессу регенерации народной культуры 
в патриотическом воспитании молодёжи. Изучение педагогических аспектов 
реализации данного процесса позволил установить, что регенерация 
традиционной культуры является основным условием творческого развития 
его участников. 

Ключевые слова: традиционная культура, регенерация, патриотическое 
воспитание молодёжи. 
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THE PROCESS OF REGENERATION OF FOLK CULTURE IN THE PATRIOTIC 

EDUCATION OF YOUTH (PEDAGOGICAL ASPECT) 
 

Solovyovа Е.Z., candidate of pedagogical Sciences, associate Professor of the Department 
of Social and cultural activities of the Oryol state Institute of culture», е-mail: 
sez91@yandex.ru 
 

Тhe article is devoted to the process of regeneration of folk culture in the patriotic 
education of youth. A study of the pedagogical aspects of the implementation of this 
process made it possible to establish that the regeneration of traditional culture is the 
main condition for the creative development of its participants. 

Key words: traditional culture, regeneration, patriotic education of youth. 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ МИТИНГИ ПАМЯТИ КАК СРЕДСТВО 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ И 

МОЛОДЁЖИ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

 
Чистюхина Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
режиссуры театрализованных представлений, ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный институт культуры», e-mail: venis.e@list.ru 

 
Аннотация. В современной России формирование отношения 

подрастающего поколения и молодёжи к патриотизму как социально-
нравственной ценности, воспитание чувства любви и верности своему 
Отечеству, своей малой Родине, национальной самоидентификации 
представляется актуальной задачей. В статье рассматривается одна из 
форм социально-культурной деятельности учреждений образования и 
культуры – театрализованные митинги памяти как творческий проект, как 
средство патриотического воспитания и как форма сохранения памяти о 
событиях Великой Отечественной войны. Так же в статье раскрываются 
основные аспекты художественно-творческого и социально-педагогического 
метода театрализации. Среди них автор выделяет художественно-образное 
осмысление документально-информационного материала, связанного с 
конкретным местом (городом, поселением) проведения митинга, 
использование церемониальных символических действий в условиях 
нетрадиционных сценических площадок в естественном ландшафте с 
архитектурно-художественными элементами среды. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, 
театрализованный митинг памяти, ценность, память, документальный 
материал, художественные средства выразительности. 
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THEATRICAL RALLIES OF MEMORY AS A MEANS OF PATRIOTIC EDUCATION  

OF THE YOUNGER GENERATION AND YOUTH IN THE SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES 
OF EDUCATIONAL AND CULTURAL INSTITUTIONS 

 
Chistyukhina E.V., Candidate of pedagogical sciences, associate professor of directing 
Department theatrical performance of the Orel State Institute of Culture, е-mail: 
venis.e@list.ru  
 

In modern Russia, the formation of the attitude of the younger generation and 
youth to patriotism as a social and moral value, education of love and loyalty to their 
Fatherland, their small Homeland, national identity is an urgent task. The article 
considers one of the forms of socio-cultural activities of educational and cultural 
institutions – theatrical rallies of memory as a creative project, as a means of Patriotic 
education and as a form of preserving the memory of the events of the great Patriotic 
war. The article also reveals the main aspects of artistic, creative and socio-
pedagogical method of theatricalization. Among them, the author highlights the 
artistic and figurative interpretation of documentary and information material related 
to a specific place (city, settlement) of the rally, the use of ceremonial symbolic actions, 
the conditions of non-traditional scenic sites in the natural landscape with architectural 
and artistic elements of the environment. 

Keywords: patriotism, Patriotic education, theatrical rally of memory, value, 
memory, documentary material, artistic means of expression. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблема приобретения 
этнокультурной компетентности у будущих педагогов в Мали как один из 
важных компонентов их профессиональной культуры, подробно описываются 
педагогические условия, необходимые для ёе реализации в системе высшего 
образования. Здесь также дается определение таких понятий, как условие, 
этнокультурная компетентность, этнокультура, этнокультурные ценности. 
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Аннотация. В статье представлены результаты сопоставительного 

анализа понятий «компетенция» и «компетентность». Осуществлен обзор 
научных исследований, предметом которых выступает профессиональная 
компетентность в целом, а также профессиональная компетентность 
будущих юристов. Отмечено, что овладение обучающимися опытом 
отношения к готовности, владению и способности, а также привнесение 
личностной окрашенности такому опыту запускает механизм формирования 
профессиональной компетентности. Под профессиональной 
компетентностью бакалавров юриспруденции автор понимает 
профессионально-личностное качество выпускника по направлению 
подготовки юриспруденция, проявляющееся в опыте эффективного решения 
профессиональных задач в сфере регулирования правовых норм, обеспечения 
законности и правопорядка.в структуру профессиональной компетентности 
бакалавров юриспруденции входят: мотивационная, когнитивная, 
деятельностная и регулятивная компоненты. 

Ключевые слова: компетентность, бакалавры юриспруденции, 
готовность, владение, способность, опыт, профессиональная 
компетентность бакалавров юриспруденции, структура, компоненты. 
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Тhe article presents the results of a comparative analysis of the concepts of 
“competence” and “competence”. A review of scientific research, the subject of which is 
professional competence in general, as well as the professional competence of future 
lawyers, is carried out. It is noted that the mastery of students' experience in attitudes 
toward preparedness, possession and ability, as well as the introduction of personal 
coloring to such an experience, triggers the mechanism of formation of professional 
competence. By the professional competence of bachelors of law, the author 
understands the professional and personal quality of a graduate in the field of 
preparation of law, manifested in the experience of effectively solving professional 
problems in the field of regulation of legal norms, ensuring law and order. The structure 
of the professional competence of bachelors of law includes: motivational, cognitive, 
activity and regulatory Components. 

Keywords: competence, bachelors of law, willingness, possession, ability, 
experience, professional competence of bachelors of law, structure, components. 
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отделом МБУ ДО «Центр детского творчества № 5 города Орла», e-mail: 
s.art.73@yandex.ru 
 

 Аннотация. В статье представлен анализ научных исследований по 
вопросу компетентностного подхода в образовании как социально значимого 
явления. В этой связи изучаются существующие взгляды учёных как на 
соотношение понятий компетентности/компетенции, так и на их 
содержательные характеристики. Обосновывается необходимость смены 
образовательной парадигмы на современном этапе и излагается сущность 
понятия профессионально-личностная компетентность педагога. 
Определяется роль личностного начала педагога в его профессиональном 
становлении и развитии. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетентность, 
компетенция, профессионально-личностная компетентность, когнитивный, 
операциональный, аксиологический аспекты. 
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE PROCESS OF FORMATION OF 
PROFESSIONAL AND PERSONAL COMPETENCE OF TEACHERS 

 
Artamonova S.A., head of the instructional and methodical Department of MBU DO 
"Center of children's creativity № 5 of the city of Orel", e-mail: s.art.73@yandex.ru 
 

The article presents the analysis of scientific research on the question of the 
competence approach in education as a socially significant phenomenon. In this regard, 
the existing views of scientists on the relationship between the concepts of 
competence/competence, and their content characteristics are studied. The necessity 
of changing the educational paradigm at the present stage is substantiated and the 
essence of the concept of professional and personal competence of the teacher is 
stated. The role of the personal beginning of the teacher in his professional formation 
and development is defined.  

Keywords: competence approach, competence, competence, professional and 
personal competence, cognitive, operational, axiological aspects. 
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к формированию 
личностного смысла изучения иностранного языка у специалистов 
технического профиля как осознания ими его значимости для будущей 
профессиональной деятельности, карьеры, жизни в современном обществе. 
Важным условием становления смысла выступает цепь ситуаций-событий, 
которые последовательно включают обучающихся в такие виды 
деятельности и отношений, которые открывают перед ними смысл 
овладения навыками иноязычной речи. В статье рассматриваются приемы 
создания таких смыслообразующих ситуаций в учебной деятельности 
студентов технического колледжа, условия формирования смысла изучения 
иностранного языка в образовательном процессе в организациях среднего 
профессионального образования. Указанные ситуации создаются в 
последовательности, соответствующей закономерностям 
смыслообразования и имеют форму постановки и решения «задач на поиск 
смысла», самостоятельного открытия значимости иностранного языка для 
личностного и карьерного роста.  

Ключевые слова: условия формирования смысла изучения иностранного 
языка, создание событийных ситуаций, признаки сформированности смысла 
изучения иностранного языка. 
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ON THE CONDITIONS FOR BECOMING THE MEANING OF LEARNING A 

FOREIGN LANGUAGE WITH FUTURE TECHNICAL PROFICES 
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 The article considers approaches to formation of personal meaning of study of 
foreign language in specialists of technical profile as awareness of its importance for 
future professional activity, career, life in modern society. An important condition for 
making sense is the chain of situation-events, which consistently include students in 
activities and relationships that reveal to them the meaning of mastering the skills of 
foreign language speech. The article considers methods of creating such meaning-
forming situations in educational activities of students of technical college, conditions 
of formation of meaning of study of foreign language in educational process in 
organizations of secondary vocational education. These situations are created in a 
sequence corresponding to the patterns of meaning formation and have the form of 
setting and solving "tasks to find meaning," independently opening the significance of a 
foreign language for personal and career development. 

Keywords: conditions for forming the meaning of learning a foreign language, 
creating event situations, signs of forming the meaning of learning a foreign language. 
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 В статье представлен теоретический анализ проблемы аддиктивного 
поведения несовершеннолетних. Показано, что одним из факторов, 
определяющих склонность подростков к первой пробе и дальнейшему 
употреблению психоактивных веществ, выступают особенности их 
эмоционально-волевой сферы. В эмпирическом исследовании специфики 
эмоционально-волевой сферы подростков, различающихся резистентностью к 
аддикции («не рискующих», «потенциально готовых к пробе», 
«предположительно осуществивших пробу», «аддиктов»), выявлено, что «не 
рискующие» подростки более общительны, уверены в себе, способны к 
самоконтролю и менее тревожны, склонны к риску, чем подростки, входящие в 
группы риска в отношении наркотизации. 
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 Ключевые слова: эмоционально-волевая сфера личности, психоактивные 
вещества, аддиктивное поведение, группа риска, первичная профилактика 
зависимости. 
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FEATURES OF THE EMOTIONAL-VOLITIONAL SPHERE OF PERSONALITY 

 OF ADOLESCENTS WITH DIFFERENT LEVELS OF RESISTANCE TO THE FIRST 
TEST AND FURTHER USE OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES FEATURES GENDER 

IDENTITY IN TEENS 
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The article presents a theoretical analysis of the problem of addictive behavior of 
minors. It is shown that one of the factors determining the tendency of adolescents to 
the first test and the further use of psychoactive substances are the characteristics of 
their emotional-volitional sphere. In an empirical study of the specifics of the 
emotional-volitional sphere of adolescents, differing in resistance to addiction (“not 
risking”, “potentially ready for testing”, “presumably completed the test”, “addicts”), it 
was found that “not risking” adolescents are more sociable, we are sure in themselves, 
capable of self-control and less anxious, risk averse than adolescents at risk for 
anesthesia. 

Key words: emotional and volitional sphere of personality, psychoactive 
substances, addictive behavior, risk group, primary prevention of addiction. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, 
раскрывающие  особенности психофизиологического статуса  студентов – 
квалифицированных спортсменов в межсессионный период и во время 
экзаменационной сессии.  
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психофизиологический статус, психоэмоциональное состояние, высшая школа, 
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