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УДК 378  

С.В. ТИМОФЕЕВА 
 

ОБ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЕ ДОБРА И ЗЛА:  
ОПЫТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

 
Тимофеева Светлана Валериановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
психологии, педагогики и экологии человека ФГБОУ ВО «Красноярский государст-
венный аграрный университет», е-mail: uliavesna@mail.ru  

 
Аннотация. В статье представлен материал рефлексивного характера по 

антропологической проблеме Добра и Зла, излагается опыт педагогического 
решения. Акцентируется актуальность и своевременность данных нравственно-
этических категорий для информационно-потребительского общества ХХI века, 
что более всего связано с практическим исполнением нравственных основ 
человеческой жизни. Междисциплинарность проблемы раскрывается через 
насыщенное содержание взаимосвязанных блоков «духовность», «самопознание», 
«ценности». Авторское видение многогранной проблемы и путей её решения 
диктуют круг цитируемых источников. Человеческая и профессиональная 
заинтересованность в осмыслении и педагогическом решении столь сложной 
проблемы мотивирует на тщательность и скрупулёзность изложения материала. 
Общекультурный и гуманный контекст статьи, предложенный вариант 
педагогического решения антропологической проблемы даёт элемент надежды 
педагогическому сообществу, корректно ориентируя на раскрытие его всё ещё 
богатейшего духовно-культурного потенциала и реализацию апробированных, 
прошедших испытание временем, духовных традиций.  

Ключевые слова: человек, антропологическая проблема, добро, зло, 
нравственные критерии, духовность, самопознание, ценности, педагогический 
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опыт, модели восприятия мира, парадигмы, религия, нравственное сознание, 
ценностный выбор, пути решения.  
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Annotation.The article presents reflexive material on the anthropological 
problem of Good and Evil, describes the experience of the pedagogical solutions. The 
article focuses on the relevance and timeliness of these moral and ethical categories for 
the information and consumer society ХХI century, which is most associated with the 
practical implementation of the moral foundations of human life. The interdisciplinary 
nature of the problem is revealed through the rich content of the interrelated blocks 
«spirituality», «self-knowledge», and «values». The author's vision of a multifaceted 
problem and ways to solve it dictate the range of cited sources. Human and 
professional interest in understanding and pedagogical solution of such a complex 
problem motivates the thoroughness and scrupulousness of the presentation of the 
material. Common cultural and humane context of the article, a pedagogical solution 
to the anthropological problem gives an element of hope by the pedagogical 
community, correctly orienting the disclosure it is still rich spiritual and cultural 
potential and implementing proven, through the ages, spiritual traditions. 
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spirituality, self-knowledge, values, pedagogical experience, models perception of the 
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Аннотация. Согласно данным Всемирного банка большую часть 
национального богатства экономически развитых стран на сегодняшний день 
составляет человеческий капитал. Изменение роли человеческого капитала, 
превращение его в основной производительный и социальный фактор 
развития, обусловило глубокий интерес теоретиков и практиков к его 
структуре и уровню развития. 

Экономическая наука предлагает разные подходы к выделению видов 
человеческого капитала. Однако, такие составляющие человеческого 
капитала как капитал образования, капитал здоровья и капитал культуры, 
выделяются в трудах большинства экономистов, т.к. все названные формы 
могут конвертироваться в доход. 

Образованию принадлежит решающая роль в формировании 
человеческого капитала. Качество образования сегодня является основным 
критерием, позволяющем судить о качестве человеческого капитала в целом. 
Образование относится к базовым нуждам развития человека и является его 
неотъемлемым правом. 

Ключевые слова: национальное богатство, человеческий капитал, виды 
человеческого капитала, образование, расходы на образование, 
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According to the World Bank, most of the national wealth of economically 
developed countries today is human capital. The change in the role of human capital, 
its transformation into the main productive and social factor of development, led to the 
deep interest of theorists and practitioners in its structure and level of development. 



Педагогические науки ♦  

№ 2 (121) Март–апрель 2020 

Economic science offers different approaches in regard to the types of human capital. 
However, such components of human capital as education capital, health capital and 
culture capital are highlighted in the writings of most economists, because all named 
forms can be converted into income. Education has a decisive role in the formation of 
human capital. The quality of education today is the main criterion for evaluating the 
quality of human capital as a whole. Education refers to the basic needs of human 
development and is its inalienable right.  

Key words: national wealth, human capital, types of human capital, education, 
expenditures on education, the effectiveness of the education system. 
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VALERY NIKOLAEVICH LYASKOVSKY AND THE ЕDUCATIONAL LEGACY  

OF KIREEVSKY BROTHERS 
 

Leonova B.A., Candidate of Philological Sciences, Head of the Department of Theory and 
History of Folk Art Culture Orel State Institute of Culture,  
е- mail: ogiik.nhk@mail.ru 

 
The article considers the connection of P.V. Kireevsky and I.V. Kireevsky, 

prominent figures of Russian science and education of the first half of the XIX century, 
with the Orel region; characterizes the scientific and social activities of the Orel 
landowner V.N. Lyaskovsky – the researcher and biographer of the Russian 
philosophers-Slavophils. The author analyses the materials from the State Archives of 
the Orel Region and museum funds, rare book publications of the pre-revolutionary 
period. 

Key words: P.V. Kireevsky; I.V. Kireevsky; V.N. Lyaskovsky; Orel province. 
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Аннотация. В статье рассматривается система подготовки войска 
древней Руси, основу которого составляла дружина. Авторами 
рассматриваются возрастные этапы военного воспитания, формы и методы 
профессиональной подготовки воинов. Выделяются основные содержательные 
доминанты военной профессиональной подготовки древнерусского 
дружинника: нравственное и физическое. В заключении делается вывод, что 
система подготовки войска, созданная в Древнерусском государстве, явилась 
фундаментом наших побед до настоящего времени и является исторической 
основой аксиологического базиса и содержания военно-профессионального 
образования современности.  

Ключевые слова: профессиональное воспитание, нравственные ценности, 
физическое воспитание. 
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SYSTEM OF PROFESSIONAL EDUCATION OF THE TROOPS OF ANCIENT RUSSIA 

 
Kokorin А.М., candidate of technical Sciences, associate Professor, e-mail: 
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Kokorin F.A., member of The Academy of the FSO of Russia, e-mail: ckam57@yandex.ru 
 

Тhe article deals with the system of training the troops of ancient Russia, which was 
based on the squadron. The authors consider the age stages of military education, forms 
and methods of professional training of soldiers. The main content dominants of the 
military professional training of the old Russian vigilante are highlighted: moral and 
physical. In conclusion, it is concluded that the system of training troops created in the old 
Russian state was the Foundation of our victories to the present time and is the historical 
basis of the axiological basis and content of military professional education of our time.  

 Keywords: professional education, moral values, physical education. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования 

нравственного патриотического сознания молодёжи. Поиск оптимальных 
форм реализации творческих способностей молодёжи содействует развитию 
духовного потенциала подрастающего поколения. Наиболее эффективными 
способами формирования патриотического сознания являются формы, 
реализуемые в процессе общественно-полезной деятельности. Большую роль в 
развитии духовного потенциала подрастающего поколения играет система 
художественного образования. Организация и содержание педагогического 
процесса предоставляет возможность молодому человеку включиться в 
систему художественных представлений и ценностей мировой культуры и 
искусства, что формирует патриотическое сознание.  

Ключевые слова: традиционная культура, патриотическое воспитание, 
духовно-нравственное становление личности, фольклорное сознание, 
молодёжь, реконструкция традиционных обрядов. 
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FORMATION OF MORAL PATRIOTIC CONSCIOUSNESS AS A DIRECTION OF 

MODERN PEDAGOGICAL PRACTICE OF YOUTH EDUCATION 
 
Solovieva E.Z., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of 
Social and Cultural Activities, Orel State Institute of Culture, е-mail: sez91@yandex.ru 
 

The article deals with the formation of moral patriotic consciousness of youth. 
The search of optimal forms of realization of the creative abilities of youth contributes 
to the development of the spiritual potential of the younger generation. The most 
effective ways of educating patriotic consciousness are forms that are realized in the 
process of socially useful activity. A major role in the development of the spiritual 
potential of the younger generation is played by the system of art education. The 
organization and content of the pedagogical process provides an opportunity for a 
young person to join the system of artistic representations and values of world culture 
and art, which forms a moral patriotic consciousness. 

Key words: traditional culture, patriotic education, spiritual and moral formation 
of a person, folklore consciousness, youth, reconstruction of traditional rites. 
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы, влияющие на 
художественное развитие школьников в современной среде массовых 
коммуникаций, а также изменения в педагогическом процессе, связанные с 
переходом от «предметной» наглядности к визуализации. Составлена 
структура принципа визуализации. 

Ключевые слова: художественное развитие, восприятие, воображение, 
наглядность, визуализация, художественная компетентность. 
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The article discusses the factors affecting the artistic development of 
schoolchildren in the modern environment of mass communication, as well as changes 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме перевода англоязычных слов-
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные положения 
организации агент-ориентированного моделирования применительно к 
потребностям образовательного процесса. Рамочно обозначены требования к 
участникам многоагентных систем, задействованных в рассматриваемой 
частной технологии обучения. Описаны параметры функционирования 
имитационной модели в реальных условиях смены образовательной 
парадигмы. 

Ключевые слова: агент, агентное моделирование, имитационная модель, 
агент-ориентированные педагогические системы. 

 
Список литературы 

1. Ахмедьянова Г.Ф., Ерошенко О.С., Пищухин А.М. Агент-ориентированный подход к 
моделированию процесса обучения // Фундаментальные исследования. – 2013, №11. – 
С.521 – 524. 

2. Белов М. В., Новиков Д. А. Модели разработки и освоения технологии комплексной 
деятельности // УБС. – 2019, № 77. – С. 171–218.  

3. Гусева Е.Н. Методика преподавания дисциплины «Имитационное моделирование» у 
бакалавров прикладной информатики // Электротехнические системы и комплексы. 2015, 
№1. – С. 48–51. 

4. Ивашкин Ю.А., Назойкин Е.А. Мультиагентное имитационное моделирование 
процесса накопления знаний // Программные продукты и системы. – 2011, № 1. – С.45–49. 

5. Калинина С.Д. Цифровая экономика: революционный сдвиг педагогической 
парадигмы или новое видение современной образовательной среды? // Образование и 
общество. – 2018, №5. –С. 32 – 36. 

6. Картвелишвили В.М., Лебедюк Э.А. Модель агента и мультиагентного 
взаимодействия в социоэкономических системах // Вестник Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова .– 2018, №3. – С.147 – 150. 

7. Кузнецов А. В. Краткий обзор многоагентных моделей // Управление большими 
системами., Вып. 71. – Воронеж. – 2013. – С. 6 – 44. 

8. Мокеева Е.Ю. Взаимодействие вуза с внешней средой в условиях глобализации 
высшего образования // Образование и общество. – 2017, № 1 (102). – С. 20–22. 

9. Мелихова О.А., Вепринцева О.В., Чумичев В.С. [и др.] Модели агентов в 
интелектуальных системах // Технические науки – от теории к практике: сборник статей по 
материалам международной конференции. – Новосибирск: Сибак. – 2016, № 1(49). 

10. Тимощук Н.А. Полипарагдимальный характер современного образовательного 
процесса // Образование и общество. – 2017, № 2–3. – С.17–21. 

 
 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rossiyskogo-ekonomicheskogo-universiteta-im-g-v-plehanova
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rossiyskogo-ekonomicheskogo-universiteta-im-g-v-plehanova


♦ Педагогические науки  

        ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО         

 
AGENT-BASED MODELING IN THE PEDAGOGICAL PROCESS 

 
Talykh A.A., candidate of pedagogical Sciences, associate Professor of the Department of 
technology, fine arts and design of the Institute of pedagogy and psychology 
«Petrozavodsk state University», e-mail: ata_77@mail.ru  
 
Lobashev V.D., candidate of pedagogical Sciences, associate Professor of the Department 
of economic theory and management of the Institute of economics and law «Petrozavodsk 
state University», e-mail: ata_77@mail.ru  
 
Lobashev I.V., Teta LLC, e-mail: ata_77@mail.ru  
 

The article examines the problematic provisions of the agency of agent-oriented 
modeling in relation to the needs of the educational process. The framework outlines 
the requirements for participants in multi-agent systems involved in the private 
training technology under consideration. The parameters of the simulation model's 
functioning in the real conditions of the change of the educational paradigm are 
described. 

Key words: Agent, agent modeling, simulation model, agent-oriented 
pedagogical systems. 
 

Bibliography (transliterated) 
1. Ahmed'yanova G.F., Eroshenko O.S., Pishchuhin, A.M. Agent-orientirovannyj podhod k mod-

elirovaniyu processa obucheniya // Fundamental'nye issledovaniya. - № 11. - 2013. - S.521 – 524. 
2. Belov M. V., Novikov D. A. Modeli razrabotki i osvoeniya tekhnologii kompleksnoj deyatel'nosti, 

UBS, 77 (2019), S. 171 – 218.  
3. Guseva E.N. Metodika prepodavaniya discipliny «Imitacionnoe modelirovanie» u bakalavrov pri-

kladnoj informatiki // Elektrotekhnicheskie sistemy i kompleksy. № 1. 2015. - S. 48 – 51. 
4. Ivashkin Yu.A., Nazojkin E.A. Mul'tiagentnoe imitacionnoe modelirovanie processa 

nakopleniya znanij // Programmnye produkty i sistemy № 1, 2011. - S.45 – 49. 
5. Kalinina S.D. Cifrovaya ekonomika: revolyucionnyj sdvig pedagogicheskoj paradigmy ili no-

voe videnie sovremennoj obrazovatel'noj sredy? // Obrazovanie i obshchestvo 2018 №5 s. 32 – 36. 
6. Kartvelishvili V. M., Lebedyuk E. A. Model' agenta i mul'tiagentnogo vzaimo-dejstviya v so-

cioekonomicheskih sistemah Vestnik Rossijskogo ekonomicheskogo universiteta im. G.V. Plekhan-
ova . 2018. - S.147 – 150. 

7. Kuznecov A. V. Kratkij obzor mnogoagentnyh modelej; Upravlenie bol'shimi sistemami. 
Vypusk 71 (Voronezhskij gosudarstvennyj universitet, Voronezh). - S. 6 – 44. 

8. Mokeeva E.Yu. Vzaimodejstvie vuza s vneshnej sredoj v usloviyah globalizacii vysshego 
obrazovaniya // Obrazovanie i obshchestvo. – 2017. – № 1 (102). – S. 20 – 22. 

9. Melihova O.A., Veprinceva O.V., Chumichev V.S. [i dr.] Modeli agentov v intelek-tual'nyh 
sistemah // Tekhnicheskie nauki - ot teorii k praktike: sb. St. Po mater. LIV mezhdunar. Nauch.-
prakt. Konf. № 1(49). – Novosibirsk: Sibak, 2016. 

10. Timoshchuk N.A. Poliparagdimal'nyj harakter sovremennogo obrazovatel'nogo processa 
// Obrazovanie i obshchestvo. 2017. № 2-3. – S.17 – 21. 

 
 



Педагогические науки ♦  

№ 2 (121) Март–апрель 2020 

 
 
 
 
УДК 37.013 
 

О.А. МИЛЬКЕВИЧ 
 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ  
ДЕТСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

 

Милькевич Оксана Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 
кафедры педагогики ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический 
университет», е-mail: miloka75@mail.ru 
 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования проблемы 
профилактики детского неблагополучия, а также возможностей социально-
культурных практик в ее решении. Предпринята попытка определения сущности 
социально-культурных практик, их классификации по различным основаниям, что 
значительно обогащает теорию социально-педагогической деятельности. 
Практическая значимость проведенного исследования обеспечивает 
возможность трансляции наиболее эффективных социально-культурных 
практик в деятельность различных субъектов системы профилактики детского 
неблагополучия (учреждения образования, культуры, социальной защиты, 
здравоохранения, комитетов и учреждений по делам молодежи и спорта и др.). 

Ключевые слова: социально-культурные практики, профилактика 
детского неблагополучия. 
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SOCIO-CULTURAL PRACTICES IN THE PREVENTION OF CHILDREN’S ILL-BEING 

 
Milkevich O.A., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate 
Professor of the Department of Pedagogy, State University of Humanities and Technology , 
miloka75@mail.ru 
 

The article presents the results of a study of the problem of prevention of 
children's ill-being, as well as the possibilities of socio-cultural practices in its solution. 
An attempt has been made to determine the essence of socio-cultural practices, their 
classification on various grounds, which significantly enriches the theory of socio-
pedagogical activity. The practical relevance of the study provides the ability to 
translate the most effective socio-cultural practices into the activities of various actors 
in the system of preventing childhood problems (educational, cultural, social 
protection, healthcare, committees and institutions for youth and sports, etc.). 
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Аннотация. В статье систематизируется материал по истории и 
деятельности общественных организаций, отдельных личностей, 
занимающихся вопросами меценатства, проблемами сохранения наследия  
И.С. Тургенева не только на территории России, но и за рубежом. В частности, 
проанализирован спектр мероприятий, проводимых на базе Орловского 
тургеневского общества. Сохранение тургеневского наследия 
рассматривается в контексте общих тенденций, связанных с трансляцией 
новым поколениям информации о памятниках предшествующих эпох и 
необходимости их охраны и изучения. 

Ключевые слова: И.С. Тургенев, Тургеневское общество, культурное 
наследие, музей, общественные инициативы, благотворительность. 
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SOCIAL INITIATIVES IN PRESERVING AND POPULARIZING THE CREATIVE 

HERITAGE OF I.S. TURGENEV 
 
Stepanova E.Yu., Candidate of Culturology, Associate Professor, Department of History and 
Museology Orel State Institute of Culture, е-mail: stepanovaey@rambler.ru 
 

The article systematizes material on the history and activities of public 
organizations, individuals involved in charity issues, and the preservation of the 
heritage of I.S. Turgenev in Russia and Europe. In particular, the spectrum of events 
conducted on the basis of the Orel Turgenev Society is analyzed. Preservation of 
Turgenev’s heritage is considered in the context of general trends related to the 
transmission to new generations of information about the monuments of previous eras 
and the need to protect and study them. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА  

В ФОРТЕПИАННОМ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВЕ 
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«Орловский государственный институт культуры», е-mail: zhuana3@gmail.com 
 

Аннотция. Статья посвящена взаимодействию театрального и 
музыкально-инструментального искусства, в частности, фортепианного 
исполнительства. Взаимопроникновение театрального и музыкально-
инструментального искусства связано с режиссерским подходом, свободной 
актерской импровизацией, включения различных пластических элементов, 
разных способов игры на инструменте. Постижение фортепианного 
исполнительства с точки зрения сходных элементов театральности 
способствует росту глубины и обновлению содержательной стороны 
исполнения.  

Ключевые слова: музыкально-инструментальное искусство, 
фортепианное исполнительство, музыкальное произведение, театральность, 
сценическое действие. 
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INTERACTION OF THEATRICAL AND MUSICAL-INSTRUMENTAL ART  
IN PIANO PERFORMANCE 
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The article is devoted to the interaction of theatrical art with musical and instrumental 
art, in particular, piano performance. The interpenetration of theatrical and musical-
instrumental art is associated with the directorial approach, free acting improvisation, the 
inclusion of various plastic elements, different ways of playing the instrument. 
Comprehension of piano performance in terms of similar elements of theatricality 
contributes to the growth of depth and the renewal of the content side of the performance. 

Keywords: musical and instrumental art, piano performance, musical 
composition, theatricality, stage action. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования 
профессиональной культуры будущих режиссёров экранных искусств, в 
контексте сохранения научно-педагогических подходов. Гуманитарный 
контекст развития в аудиовизуальной культуре обеспечивает непрерывность 
творчества и осуществляется в диалектическом единстве образовательных 
потенциалов в профессиональной деятельности современного педагога. 
Обращение к педагогическому наследию прошлого обнаруживает новые идеи, 
заложенные в нём, устанавливает общие подходы к модернизации учебного 
процесса в условиях цифровизации образования и приближает к актуальным 
проблемам современности с отзывчивостью ко всему новому и 
прогрессивному.  

 Ключевые слова: аудиовизуальная культура, модернизация 
гуманитарного образования, профессиональная культура, будущие бакалавры-
режиссёры и будущие режиссёры-педагоги, аудиовизуальная сфера. 
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The article is devoted to the problem of formation professional culture of future 
directors in the context of preserving the Scientific and pedagogical approaches. 
Humanitarian context of audiovisual culture provide continuity of the art and are 
presented in the education potential of dialectical unity in professional activity of the 
modern teacher acting. Appeal to the pedagogical heritage of the past finds new ideas, 
the inherent in it, approves the general approaches to modernization of digital 
educational process and approaches to current challenges with responsiveness to 
everything new and progressive. 
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кафедрой музейного дела ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 
культуры», е-mail: kafedramd@yandex.ru  
 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме интеграции в 
основные профессиональные образовательные программы профессиональных 
стандартов в условиях модернизации ФГОС ВО и современных требований 
рынка труда. Решение исследовательских задач было достигнуто путем 
анализа соответствующих информационных ресурсов и обоснования 
особенностей, которые легли в основы создания основной образовательной 
программы для направления подготовки «Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия» уровня бакалавриата. Автором 
предпринята попытка описания процесса особенности интеграции 
профильных профессиональных стандартов в основную образовательную 
программу по направлению подготовки «Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия», включая отбор профильных дисциплин, 
профессиональных компетенций и индикаторов их достижения. На примере 
музейного направления подготовки автор показывает, как осуществлялась 
интеграция профильных профессиональных стандартов в основную 
образовательную программу. Сделаны выводы, что нет единого 
методического решения внедрения профессиональных стандартов в основные 
профессиональные программы и что представленная модель требует 
дальнейшего обсуждения. 

 Ключевые слова: интеграция; профессиональный стандарт; 
образовательный стандарт, музеология, бакалавр, компетенция. 
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CULTURAL AND NATURAL HERITAGE OBJECTS") 
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The article is devoted to the urgent problem of introducing professional standards 

into the main professional educational programs in the context of modernization of the 
Federal State Educational Standard and the modern requirements of the labor market. 
The solution of research problems was achieved by analyzing relevant information 
resources and substantiating the features that formed the basis for the creation of the 
main educational program for the preparation of the “Museology and Protection of 
Cultural and Natural Heritage Sites” undergraduate level. The author made an attempt 
to describe the process of introducing relevant professional standards into the main 
educational program in the field of preparation “Museology and the protection of 
objects of cultural and natural heritage”, including the selection of specialized 
disciplines, professional competencies and indicators of their achievement. Using the 
museum's training direction as an example, the author shows how the integration of 
specialized professional standards into the main educational program was carried out. 
It is concluded that there is no single methodological solution to the implementation of 
professional standards in the main professional programs and that the presented 
model requires further discussion. 
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bachelor, competence. 
 

Bibliography (transliterated) 
1. Dexanova P.Yu. Issledovanie gotovnosti lichnosti k turistsko-e`kskursionnoj deyatel`nosti 

// Koncept. – 2015, speczvy`pusk № 20. – S. 1–5. –https://cyberleninka.ru/article/n/ issledovanie-
gotovnosti-lichnosti-k-turistsko-ekskursionnoy-deyatelnosti/viewer 

2. Dzyakovich E.V. Razrabotka professional`nogo standarta gida-e`kskursovoda // Kul`tura i 
obrazovanie: nauchno-informacionny`j zhurnal vuzov kul`tury` i iskusstva. –2013, №2. – S. 52–55 

3. Kirillova O.S., Korobov Yu.I. Problemy` formirovaniya professional`ny`x kompetencij 
bakalavra s uchetom trebovanij professional`ny`x standartov // Vestnik Saratovskogo 
gosudarstvennogo social`no-e`konmicheskogo universiteta. – 2017, №5. – S. 19–21. 



Педагогические науки ♦  

№ 2 (121) Март–апрель 2020 

4. Kul`turovedenie i sociokul`turny`e proekty` // Portal Federal`ny`x gosudarstvenny`x 
obrazovatel`ny`x standartov.– URL: http://fgosvo.ru/fgosvo/151/150/24/101 

5. Kvalifikacionny`e xarakteristiki dolzhnostej rabotnikov, zanyaty`x v muzeyax, zooparkax i 
drugix uchrezhdeniyax muzejnogo tipa, fil`mofondax.- https://classinform.ru/ eksd/ 
kvalifikatcionnye-harakteristiki-dolzhnostei-rabotnikov/rabotneykov-kultury-iskusstva-i-
kinematografii/zaniatykh-v-muzeiakh-zooparkakh-i-drugikh-uchrezhdeniiakh-muzeinogo-tipa-
filmofondakh.html 

6. Masalova O.A., Dzhanbaxshieva D.R. Sootnoshenie professional`ny`x i obrazovatel`ny`x 
standartov v oblasti muzejnogo dela // VESTNIK KAZGUKI. – 2019, №1. – S. 135–143. 

7. My`sheva T.P. Muzej v ego psixologicheskom aspekte // Vestnik Taganrogskogo instituta 
im. A.P. Chexova. – 2017, №2. – S. 120–125. 

8. Perechen` professional`ny`x standartov po otrasti «Kul`tura i iskusstvo» //Portal FGOS VO.  
http://fgosvo.ru/docs/101/69/2/4 

9. Postanovlenie Pravitel`stva RF ot 27 iyunya 2016 g. N 584 "Ob osobennostyax primeneniya 
professional`ny`x standartov». https://base.garant.ru/71431038/  

10. Prikaz Mintruda Rossii ot 12.04.2013 № 148n «Ob utverzhdenii urovnej kvalifikacii v 
celyax razrabotki proektov professional`ny`x standartov».- https://legalacts.ru/doc/prikaz-
mintruda-rossii-ot-12042013-n-148n/  

11. Protokol zasedaniya Soveta nauchno-obrazovatel`ny`x centrov mirovogo urovnya ot 26 
avgusta2019. № 1. https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=720&cat=/ru/ 
activity/act/ dgnintp/nauka/notc/ 

12. Professional`ny`j standart «Specialist po uchetu muzejny`x predmetov», utverzhdyonny`j 
prikazom Ministerstva truda i social`noj zashhity` Rossijskoj Federacii ot 04.08.2014g. № 521n 
(zaregistrirovan Ministerstvom yusticii Rossijskoj Federacii 01.09.2014g., registracionny`j № 
33915), s izmeneniem, vnesenny`m prikazom Ministerstva truda i social`noj zashhity` Rossijskoj 
Federacii ot 12.12.2016 g. № 727n (zaregistrirovan Ministerstvom yusticii Rossijskoj Federacii 
13.01.2017g., registracionny`j № 45230) 

13. Professional`ny`j standart «Xranitel` muzejny`x cennostej», utverzhdenny`j prikazom 
Ministerstva truda i social`noj zashhity` Rossijskoj Federacii ot 04 avgusta 2014 g. № 537n 
(zaregistrirovan Ministerstvom yusticii Rossijskoj Federacii 04.09.2014gyu, registracionny`j № 33965) 

14. Professional`ny`j standart «E`kskursovod (gid)», utverzhdyonny`j prikazom Ministerstva 
truda i social`noj zashhity` Rossijskoj Federacii ot 04.08.2014 g. № 539n (zaregistrirovan 
Ministerstvom yusticii Rossijskoj Federacii 01.09.2014g., registracionny`j № 33924), s izmeneniem, 
vnesenny`m prikazom Ministerstva truda i social`noj zashhity` Rossijskoj Federacii ot 18.03.2016g. 
№ 117n (zaregistrirovan Ministerstvom yusticii Rossijskoj Federacii 13.04.2016g., registracionny`j 
№ 41775) i ot 12.12.2016 g. № 727n (zaregistrirovan Ministerstvom yusticii Rossijskoj Federacii 
13.01.2017 g., registracionny`j № 45230). 

15. Reestr primerny`x osnovny`x obrazovatel`ny`x programm vy`sshego obrazovaniya. 
510000 «Kul`turovedenie i sociokul`turny`e proekty`».- http://xn--n1aabc.xn--p1ai/projects  

16. Rodionova D.D. Korrelyaciya federal`ny`x gosudarstvenny`x obrazovatel`ny`x standartov i 
professional`ny`x standartov v svete sovremenny`x tendencij razvitiya podgotovki muzeologov // 
Professional`noe obrazovanie v Rossii i za rubezhom. – 2017, №4(28). – S. 28–34. 

17. Rodionova D.D., Lazareva L.I., Vasil`kovskaya M.I. Podgotovka kadrov sfery` kul`tury` i 
iskusstva v perspektive «Atlasa novy`x professij» // Kul`tura Rossii, osnovannaya na znaniyax: 
tradicii i innovacii podgotovki kadrov v sfere kul`tury` i iskusstva: kol. monografiya / pod nauch. 
red. V. D. Ponomareva, A. V. Shunkova. – Kemerovo: KemGIK. – 2019. – S. 155. 

18. Rodionova D.D., Mastnicza E.N i dr. Proektirovanie primernoj obrazovatel`noj 
programmy` po napravleniyu "Muzeologiya i oxrana ob``ektov kul`turnogo i prirodnogo naslediya": 
usloviya, principy`, opy`t / Rodionova D.D., Mastenicza E.N., Mishakova O.E`., Stepanova E.Yu., 
Sizova I.A. // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Kul`turologiya i 
iskusstvovedenie. – 2018, №32. – S. 155–166. 

19. Ry`nok truda ot nastoyashhego k budushhemu. https://nark.ru/ns/vserossiyskiy-
forum/forum-2019.php  



♦ Педагогические науки  

        ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО         

20. Trudovoj kodeks Rossijskoj Federacii ot 30.12.2001 № 197-FZ (red. ot 02.08.2019). TK RF 
Stat`ya 143. Tarifny`e sistemy` oplaty` truda.- http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_3468342837235b6d4 73f95a93972f6c3ea41cfc76d077/ 

21. Federal`ny`j zakon № 122-FZ ot 2 maya 2015g. «O vnesenii izmenenij v Trudovoj kodeks 
Rossijskoj Federacii i stat`i 11 i 73 Federal`nogo zakona «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii». 
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-02052015-n-122-fz-o/  

22. Federal`ny`j zakon № 122-FZ ot 2 maya 2015g. «O vnesenii izmenenij v Trudovoj kodeks 
Rossijskoj Federacii i stat`i 11 i 73 Federal`nogo zakona «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii». 
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-02052015-n-122-fz-o/ 

23. Federal`ny`j zakon ot 03.07.2016 № 239-FZ «O vnesenii izmenenij v Trudovoj kodeks 
Rossijskoj Federacii v svyazi s prinyatiem Federal`nogo zakona "O nezavisimoj ocenke kvalifikacii». 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200488/ 

24. Federal`ny`j zakon ot 3 iyulya 2016 g. N 238-FZ «O nezavisimoj ocenke kvalifikacii». 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200485/  

25. Xmel`niczkaya I.B. Ob urovnyax kvalifikacii rabotnikov sfery` uchetno-xranitel`skoj 
deyatel`nosti muzeya: k voprosu o razrabotke professional`ny`x standartov//Kul`tura i 
obrazovanie. https://cyberleninka.ru/article/n/ob-urovnyah-kvalifikatsii-rabotnikov-sfery-uchetno-
hranitelskoy-deyatelnosti-muzeya-k-voprosu-o-razrabotke-professionalnyh-standartov 



Педагогические науки ♦  

№ 2 (121) Март–апрель 2020 

 УДК 376.112.4 
Ю.И. ЛЕБЕДЕВА, М.И. АЛДОШИНА 

АНАЛИЗ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Лебедева Юлия Игоревна, соискатель ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени им. И.С. Тургенева», преподаватель кафедры коррекционной 
педагогики ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», e-mail: 
leby79@yandex.ru 
Алдошина Марина Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, директор центра 
по взаимодействию с Российской академией образования ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева», e-mail: leby79@yandex.ru 
 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности педагогической 
компетентности и необходимость формирования проектной компетентности 
педагогов инклюзивного образования. Описывается структурная модель 
проектной компетентности педагогов инклюзивного образования. Анализируется 
опытно-экспериментальная работа формирования проектной компетентности 
педагога инклюзивного образования в системе дополнительного образования. 

Ключевые слова: проектная деятельность педагога, проектная 
компетентность, инклюзивное образование, дополнительное профессиональное 
образование. 

Список литературы 
1.Профессиональный стандарт педагога (Концепция и содержание) (проект) // Вестник 

образования. 2013. № 8. С. 4–44. 
2.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ» [Электронный ресурс]: интернет-портал «Российской Газеты» // 31 декабря 
2013 г. –URL: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html  

 
ANALYSIS OF PROJECT COMPETENCE OF THE TEACHER OF INCLUSIVE 

EDUCATION IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL VOCATIONAL EDUCATION 
 
Lebedeva Yul.I., applicant of the OSU named after I.S. Turgenev, teacher of the 
Department of correctional pedagogy of the Kursk Institute of education development,  
e-mail: leby79@yandex.ru 
Aldoshina M.I., doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Director of the Center for 
Interaction with the Russian Academy of Education Orel State University named after I.S. 
Turgenev, e-mail: leby79@yandex.ru 
 

The article considers the peculiarities of pedagogical competence and the need to 
form the project competence of teachers of inclusive education. The structural model of 
project competence of teachers of inclusive education is described. The experimental 
work of forming the project competence of the teacher of inclusive education in the 
system of additional education is analyzed. 
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Аннотация. Статья посвящена специфике организации практики в 
высшей школе по направлениям народно-певческого профиля. На примере 
обучающихся бакалавриата и магистратуры кафедры народного пения вуза 
культуры анализируется технология организации разных видов практики. 
Выявляются проблемы освоения практики обучающимися в контексте их 
профессиональной подготовки на разных ступенях высшего образования. 

Ключевые слова: народно-певческое образование, вуз, обучающиеся, 
бакалавриат, магистратура, практика, технология организации. 
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 The article is devoted to the specifics of organizing practice in higher education 
in areas of folk singing. Using the example of undergraduate and graduate students of 
the Department of Folk Singing at the University of Culture, the technology of 
organizing various types of practice is analyzed. The problems of mastering the practice 
by students in the context of their professional training at various levels of higher 
education are identified. 

Key words: folk singing education, university, students, undergraduate, graduate, 
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ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ЕГО ЦИФРОВИЗАЦИИ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 
 
Федотова Наталия Владимировна, аспирант кафедры педагогики ГОУ ВО МО 
«Московский государственный областной университет, е-mail: fedotova79@yandex.ru  
 

Аннотация. Статья посвящена одной из самых актуальных проблем 
современного российского общества: с одной стороны, массовое внедрение во 
все сферы нашей жизни, в том числе, и в педагогический процесс 
образовательных организаций, цифровых технологий, с другой – 
необходимость разработки технологического обеспечения образовательного 
процесса, безопасного для здоровья обучающихся. В связи с чем, изучаются и 
обобщаются научные исследования ведущих отечественных ученых – 
философов, социологов, психологов, педагогов по проблеме, раскрывается 
понятийный ряд исследования, определяются сущностные характеристики 
понятий здорового стиля жизни и здорового образа жизни. 

Ключевые слова: психологическая безопасность; угроза психологической 
безопасности; теория поколений; поколение Z; угроза безопасности детей; 
цифровизация образования; межпоколенческие конфликты; межпоколенческая 
трансмиссия; школьный буллинг; троллинг; кибербезопасность; здоровый 
стиль жизнедеятельности. 
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PSYCHOLOGICAL SAFETY OF PARTICIPANTS OF EDUCATIONAL PROCESS IN 
TERMS OF ITS DIGITIZATION: DEFINING THE PROBLEM 

 
Fedotova N.V., post-graduate student of the Department of pedagogy of the Moscow state 
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Annotation. The article is devoted to one of the most pressing problems of 
modern Russian society: on the one hand, the mass introduction of digital technologies 
in all spheres of our life, including in the pedagogical process of educational 
organizations, on the other – the need to develop technological support for the 
educational process that is safe for the health of students. In this connection, the 
research of leading Russian scientists – philosophers, sociologists, psychologists, and 
teachers on the problem is studied and summarized, the conceptual range of the study 
is revealed, and the essential characteristics of the concepts of a healthy lifestyle and 
healthy lifestyle are determined. 

Keywords: psychological security; threat to psychological security; generation 
theory; generation Z; threat to children's safety; digitalization of education; 
intergenerational conflicts; intergenerational transmission; school bullying; trolling; 
cybersecurity; healthy lifestyle. 
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 Аннотация. Цель исследования – определить связь групп крови и психотипов 
человека и выявить средние уровни агрессии к другим для каждой группы. 
Материалы и методы. Первоначально выборочная совокупность составила 250 
человек в возрасте 17-50 лет. Тип информационного метаболизма обосновывался 
по данным самотипирования (сайт socionics.org) и тестирования по Майер-Брригс. 
199 респондентам, у которых совпали результаты самотипирования и 
тестирования, был проведен анализ определения группы крови. Полученные данные 
обрабатывались в программах Microsoft Office Excel 2007 и Statistica 6.0. Результаты. 
Данные расчетов с применением Хи-квадрата свидетельствуют о влиянии группы 
крови на психологические особенности человека. Изучена связь уровня агрессии к 
другим и групп крови. Выводы. Полученные сведения могут помочь в изучении 
характера и поведения конкретного человека, а также в определении тактики 
помощи при стрессе, агрессии, тревоге.  

Ключевые слова: тип информационного метаболизма, группа крови, тест 
КЭТ, «кочевник», «оседлый», критерий согласия Пирсона. 
 

Список литературы 
1. Габдушева А.Н., Уразаев Т.Т. Секреты группы крови // Научное сообщество студентов 

XXI столетия. Естественные науки: сборник статей. – 2016, № 1(36). – С. 41–57.  
2. Д'Адамо П., Уитни К. 4 группы крови - 4 пути к здоровью. М.:Изд-во «Попурри», 2002. – 

416 с. 
3. Донсков С.И., Мороков В.А. Группы крови человека. – М.: Изд-во «ИП Скороходов В.А.», 

2011. – 1016 с. 
4. Методика MBTI. – URL: https://www.twirpx.com/file/488561/ (дата обращения 15.12.18) 
5. Орлов Ю.М. Когнитивно-эмотивный тест КЭТ. - М.: «Импринт-Гольфстрим», 1999. – 10 с. 
6. Типирование. Методика и тесты. – URL: http://www.socionics.org/test/ (дата 

обращения 15.12.18) 
 
 
 
 



Психологические науки ♦ 
  

№ 2 (121) Март–апрель 2020 

THE CORRELATION OF BLOOD GROUPS 
AND MENTAL PERSONALITY CHARACTERISTICS 

 
Lysenko V.V., candidate of psychological sciences, associate professor of the department 
of general pathology and physiology at the Medical Institute, "Orel State University named 
after I. S. Turgenev", e-mail: lisvadim60@gmail.com  
 
Orlova A.D., student at the Medical Institute, "Orel State University named after I. S. 
Turgenev", e-mail: nastorl.orlova@yandex.ru 
 
Pervushina L.V., candidate of biological sciences, associate professor of the department of 
public health, healthcare and hygiene at the Medical Institute, "Orel State University 
named after I. S. Turgenev", e-mail:  pervushina.l.v@mail.ru 
 
Firsova O.A., candidate of economic sciences, associate professor of the department of 
public health, healthcare and hygiene at the Medical Institute, "Orel State University 
named after I. S. Turgenev", e-mail: koroleva_olesya@mail.ru 
 

The purpose of the study is to determine the relationship between blood groups 
and human psychotypes and to reveal average levels of aggression towards others for 
each group. Materials and methods. Initially, the sample was 250 people aged 17-50 
years. The type of informational metabolism was based on self-typing (socionics.org) 
and Mayer-Briggs testing. 199 respondents who matched the results of self-typing and 
testing were analyzed to determine the blood group. The data obtained were processed 
in Microsoft Office Excel 2007 and Statistica 6.0. Results. The results of calculations 
using the Chi-square indicate the influence of the blood group on the psychological 
characteristics of a person. The relationship of the level of aggression to others and 
blood groups was studied. Findings. The information obtained can help in studying the 
nature and behavior of a particular person, as well as in determining tactics of 
assistance with stress, aggression, anxiety. 

Key words: informational metabolism type, blood group, КET test, “nomad”, 
“sedentary”, Pearson's consent criterion. 
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