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УДК 37.02 

Ю.А. НАЛЕТОВ, А.А. ГРЕВЦЕВА 
 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Налетов Юрий Анатольевич, кандидат философских наук, доцент кафедры логики, 
философии и методологии науки ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева», e-mail: y.naletov@mail.ru 

Гревцева Анна Анатольевна, кандидат философских наук, доцент кафедры логики, 
философии и методологии науки ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева», e-mail: angrev@rambler.ru 

   

Представлен обзор основных актуальных проблем взаимодействия современной 
науки и образования. Дается анализ тех трудностей, с которыми сталкивается 
педагогическое сообщество при внедрении актуального научного материала в 
образовательный процесс. Уделяется внимание анализу проблемы соотношения 
традиции и новации в процессе преподавания в высшей школе. Критически 
оцениваются основные классические идеи унификации научного знания (унитаризм, 
кумулятивистская модель), посредством которых обеспечивается 
содержательное и логико-методологическое единство образовательного 
процесса. 

  Ключевые слова: традиция преподавания, структура учебной дисциплины, 
кумулятивистская модель. 
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SCIENCE AND EDUCATION: THE CONTRADICTORY NATURE OF THE INTERACTION 
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The article presents an overview of the main topical problems of interaction between 

modern science and education. Here's the review of the difficulties faced by the pedagogical 
community in the implementation of relevant scientific material in the educational process. The 
attention is paid to the analysis of the problem of correlation between tradition and innovation in 
the teaching process in higher education. The author critically assesses the main classical ideas of 
unification of scientific knowledge (the unitarianism, the cumulativity model) through which 
meaningful and logical and methodological unity of the educational process is provided. 

Keywords: the teaching tradition, the structure of educational discipline, the cumulativity model. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

 
Махонин Евгений Владимирович, кандидат биологических наук, доцент, проректор 
по науке и международным связям Орловского государственного института 
культуры, e-mail: prorector.po.nauke.ogiik@mail.ru  

В статье рассматриваются вопросы сущности и структуры 
современной образовательной среды вуза, ее роли в формировании всего 
спектра компетенций у студентов. Представлена авторская классификация 
видов образовательной среды высшего учебного заведения с учетом ее 
воздействия на обучающихся.  

Ключевые слова: вуз, студент, образовательная среда, структура 
образовательной среды, компетенции. 
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UNIVERSITY EDUCATIONAL ENVIRONMENT  

AS QUALITY ENHANCING FACTOR IN STUDENTS’ TRAINING 
 

Makhonin E.V., candidate of pedagogical sciences, associate professor, vice-rector for 
science and international relations, Oryol State Institute of Culture, e-mail: 
prorector.po.nauke.ogiik@mail.ru 

The article discusses the nature and structure of the modern educational environment of 
the university, its role in the formation of the entire spectrum of competencies among stu-
dents. The author presents the classification of the types of educational environment of a 
higher educational institution, taking into account its impact on students. 
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  В статье рассмотрена необходимость сохранения традиционного 
культурно-человеческого наследия. Отражена специфика внедрения 
классических технологий и методик, способствующих всестороннему 
развитию ребенка. 
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The article considers the need to preserve the traditional cultural and human her-
itage. The specifics of the introduction of classical technologies and techniques that 
contribute to the comprehensive development of the child are reflected. 
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  В статье поднимается проблема духовно-нравственных ценностей 
современной молодежи. Выдвигается гипотеза о том, что формирующиеся 
системы ценностей определяются содержанием личностных конструктов 
индивида. Констатирующий эксперимент подтвердил связь между выбором 
человеком ценностных ориентиров и пониманием им дихотомического 
конструкта «добро / зло». Делается вывод о том, что в среде современной 
молодежи, которая скоро придет в образование, есть достаточно большие 
группы людей, у которых духовно-нравственная сфера ценностей развита 
плохо, что частично объясняется и ограниченностью представлений молодых 
людей об основном смысловом конструкте «добра / зла».  

 Ключевые слова: духовно-нравственные ценности, личностные 
конструкты, дихотомия. 
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The problem of spiritually-moral values of modern youth rises in the article. A 
hypothesis is pulled out that the formed systems of values are determined by maintenance 
personality конструктов individual. An establishing experiment confirmed connection 
between a choice by the man of the valued reference-points and understanding to them 
dichotomic конструкта "good/evil". Drawn conclusion that in the environment of modern 
youth that soon will come in education, there are large enough groups of people at that the 
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spiritually-moral sphere of values is developed badly, partly it is explained and limit nature 
of presentations of young people about basic semantic конструкте "good/of evil". 
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В данной статье представлено современное отношение молодежи к 

ценностным ориентациям, а также намечены направления решения 
проблем формирования нравственности и соответствующих ценностных 
ориентаций молодого поколения. 
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This article presents the modern attitude of young people to value orientations, and al-
so outlines directions for solving the problems of morality and the corresponding value orien-
tations of the young generation. 
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Актуальность данного исследования обусловлена современными 
реалиями, существенной составляющей которых является процесс 
глобализации: постепенная экономическая, культурная и политическая 
интеграция мирового сообщества. Цель работы – исследование и оценка 
философско-антропологических идей Тадеуша Котарбиньского для педагогики, 
выявление связей этой идеи с задачей формирования нового человека. 
Основными методологическими принципами исследования являются 
системный подход и герменевтический метод. В статье описаны основные 
этапы развития идеи политического объединения человечества в европейской 
философской и социально-политической мысли, обозначены взгляды ведущих 
польских и русских мыслителей конца XIX – XX веков на возможность 
объединения человечества, рассмотрены этические, антропологические и 
аксиологические установки Т. Котарбиньского, выявлено их влияние на его 
концепцию, дан критический разбор данной концепции. 

Ключевые слова: независимая этика; антропология; практический 
реализм; формирование нового человека. 
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           The relevance of this study is due to modern realities, an essential component of 
which is the process of globalization: the gradual economic, cultural and political 
integration of the world community. The aim of the work is to study and evaluate the 
philosophical and anthropological ideas of Tadeusz Kotarbinsky, identifying the links of this 
idea with the task of forming a new person. The main methodological principles of the 
research are the systematic approach and the hermeneutic method. The article describes 
the main stages of development of the idea of political unification of humanity in 
European philosophical and socio-political thought, outlines the views of leading Polish 
and Russian thinkers of the late XIX– XX centuries on the possibility of uniting humanity, 
discusses the ethical, anthropological and axiological attitudes of T. Kotarbinsky, revealed 
their influence on his concept, given a critical analysis of this concept. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОЦЕНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

Сладкова Ольга Борисовна, доктор культурологии, профессор, член-корреспондент 
РАЕН, профессор кафедры педагогики и психологии Российского государственного 
аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева, e-mail: olgasladkova2@mail.ru.  

Рассматривается специфическая роль измерительных технологий в 
формировании знания об образовательной среде. Особое внимание уделяется 
мониторингу как технологии, основанной на использовании количественных 
методов. Раскрываются преимущества, которые открывает применение 
мониторинга в познании социокультурной среды и управлении происходящими 
в ней процессами. Подчеркивается, что существуют ограничения в 
использовании этого инструментария. Предлагаются конкретные 
направления внедрения мониторинга в качестве инструмента исследования 
социокультурной действительности. 

 Ключевые слова: образовательная среда, университет, критерии оценки 
среды, информационные технологии, социально-информационные технологии, 
мониторинг, количественные методы, единое цифровое пространство знаний, 
цифровизация, измерительные технологии. 
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The main object of this article is to research the specific role of measuring 

technology in forming knowledge about educational environment of university. The 
special attention is given to monitoring technology on the basis of quantitative 
methods. Application of monitoring has some advantage in the field of study 
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educational environment and management of its processes. Otherwise there are some 
limitations of application of this instrument. The author offers the specific ways to 
application of study educational environment. 

Keywords: education environment, university, students, investigation methods of 
evaluation environment, of quantitative methods, information technology, monitoring, 
single digital space of knowledge, measuring technology. 
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 Статья посвящена анализу возможностей общеобразовательной школы 

в решении проблем, связанных с построением системы формирования 
культуры энергосбережения у участников образовательного процесса. 
Энергосбережение в школе рассматривается как процесс решения сложного 
комплекса проблем, связанных с управлением, техническим переоснащением, 
организацией образовательного процесса и просветительской 
деятельностью. Обосновывается необходимость и возможности вовлечения в 
этот процесс руководителей образовательных организаций, педагогов, 
обучающихся и их родителей, органов власти, представителей бизнеса и 
общественности.  

Ключевые слова: образовательно-просветительская система, 
формирование культуры энергосбережения, культура личности в сфере 
энергосбережения, педагогические условия формирование культуры 
энергосбережения. 
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Article is devoted to the analysis of the possibilities of secondary school in solving 

the problems associated with the construction of the system of formation of energy 
saving culture among the participants of the educational process. Energy saving at 
school is considered as a process of solving a complex set of problems related to 
management, technical re-equipment, organization of the educational process and 
educational activities. The necessity and possibilities of involvement in this process of 
heads of educational organizations, teachers, students and their parents, authorities, 
representatives of business and the public are substantiated. 

Key words: educational system formation of culture of energy saving, culture of 
the person in the sphere of energy saving, pedagogical conditions formation of culture 
of energy saving. 
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Тимофеева Светлана Валериановна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры психологии, педагогики и экологии чкловека ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный аграрный университет», e-mail: uliavesna@mail.ru  

 
В статье раскрываются основы нравственно-психологического 

осмысления поступков литературных героев, созданных гением А.С. Пушкина в 
его трагедии «Моцарт и Сальери». Вникая в хитросплетения пушкинских 
образов, автор пытается понять глубину нравственного падения Сальери 
через изучение его психологического портрета. Тщательный анализ текста 
трагедии, с позиций психоаналитики, позволил автору показать динамику 
человеческой деградации Сальери и его нравственного скатывания в бездну, 
показать опасность его машинного, технократического мышления. В статье 
подчеркивается актуальность и жизненность пушкинских образов-символов в 
контексте осмысления современных социальных реалий. Указывается на 
необходимость с раннего возраста учить развивающуюся личность распознавать 
Добро и Зло в повседневности, осуществлять правильный ценностный выбор, 
что и способствует внутреннему духовному росту человека.  

 Ключевые слова: психологический портрет; психоаналитика, 
нравственная психология; общечеловеческие нравственные категории; 
мировоззренческие позиции человека; нравственные установки; ценности, 
общекультурные интересы. 
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 ON THE IMAGE OF PUSHKIN'S SALIERI IN THE PARADIGM  
OF MORAL-PSYCHOLOGICAL COMPREHENSION 

 
Timofeeva S.V., candidate of pedagogical sciences, associate professor, Krasnoyarsk state 
agricultural university, associate professor of psychology, pedagogics and ecology of a 
chklovek, Krasnoyarsk, e-mail: uliavesna@mail.ru 

The article reveals the basics of moral and psychological understanding of the 
actions of literary heroes created by the genius of Alexander Pushkin in his tragedy 
"Mozart and Salieri". Delving into the intricacies of Pushkin's images, the author tries 
to understand the depth of the moral fall of Salieri through the study of his 
psychological portrait. Careful analysis of the text of the tragedy from the perspective 
of psychoanalysts allowed the author to show the dynamics of human degradation of 
Salieri and his moral rolling into the abyss, to show the danger of his machine, 
technocratic thinking. The article emphasizes the relevance and vitality of Pushkin's 
images-symbols in the context of understanding of modern social realities. It is 
indicated that from an early age it is necessary to teach a developing person to 
recognize Good and Evil in everyday life, to make the right value choice, which 
contributes to the inner spiritual growth of a person. 

Key words: psychological portrait; psychoanalyst, moral psychology; universal 
moral categories; ideological positions of the person; moral installations; values, 
General cultural interests. 
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ДУХОВОЙ ОРКЕСТРОВОЙ МУЗЫКИ В ПРОЦЕССЕ  

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ  
 

Балдин Дмитрий Сергеевич, соискатель кафедры социально-культурной 
деятельности Орловского государственного института искусств и культуры, е-mail: 
db.vd@mail.ru 

В статье рассмотрена технология социально-педагогического моделирования, 
предпринятого в процессе исследования проблемы реализации педагогического 
потенциала духовой оркестровой музыки в социально-культурном воспитании 
студенческой молодёжи. Разработанная модель в дальнейшей работе выступит 
методологической основой практического воплощения данной социально-
педагогической системы в условиях воспитательной работы с обучающимися вузов.  

Ключевые слова: социально-педагогическое моделирование, педагогический 
потенциал духовой оркестровой музыки, социально-культурное воспитание, 
студенческая молодёжь. 
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MODEL OF IMPLEMENTATION OF PEDAGOGICAL POTENTIAL  
OF BRASS ORCHESTRAL MUSIC IN THE PROCESS  
OF SOCIO-CULTURAL EDUCATION OF STUDENTS  

Baldin D.S., applicant of the social and cultural activity department of the Oryol State 
Institute of Arts and Culture, e-mail: db.vd@mail.ru 

 
 The article considers the technology of social-pedagogical modeling undertaken in 
the process of researching the problem of the implementation of the pedagogical potential 
of brass orchestral music in the socio-cultural education of students. The developed model 
can act as the methodological basis for the practical implementation of the given socio-
pedagogical system in the conditions of educational work with students from universities.  
 Keywords: socio-pedagogical modeling, pedagogical potential of brass orchestral 
music, socio-cultural education, students.  
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  В статье анализируется сущность девиантного поведения подростков с позиции 

различных наук: социологии, социальной и медицинской психологии, права, психиатрии, 
педагогики. На основе анализа различных подходов дается авторское определение 
девиантного поведения. Изучены уровни проявления девиаций. Рассмотрены возможные 
последствия отклонений в поведении. Проанализированы синонимы понятий 
«девиантное поведение» и «подросток группы риска». Проанализированы специфические 
особенности, признаки различных девиаций. Установлено, что основные характеристики 
девиантного поведения относятся к эмоционально-волевой, мотивационно-
потребностной, когнитивно-познавательной, деятельностно-поведенческой сферам 
подростка, его личностно-характерологическим качествам. Проведен сравнительный 
анализ данных сфер у обычных подростков и девиантов.  

Ключевые слова: девиантное поведение, подростки группы риска, 
социальная дезадаптированность. 

 
Список литературы 

1. Беличева С.А. Основы превентивной психологии. – М.: Редакционно-издательский 
центр Консорциума «Социальное здоровье России», 1993. – 199 с. 

2. Воспитание трудного ребенка: Дети с девиантным поведением: Учебно-метод. посо-
бие / Под ред. М.И. Рожкова. –  М.: ВЛАДОС, 2001. – 240 с. 

3. Ганнушкин П.Б. Избранные труды. – М.: Медицина, 1964. – 292 с. 
4. Гилинский Я.И., Афанасьева В.С. Социология девиантного (отклоняющегося) поведе-

ния. – СПб.: Филиал Института социологии РАН, 1993. – 167 с. 
5. Гонеев А.Д., Лифенцева Н.И., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной педагогики: Учеб. посо-

бие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 1999. –280 с. 
6. Егоров А.Ю., Игумнов С.А. Расстройства поведения у подростков: клинико-

психологические аспекты. – СПб.: Речь, 2005. – 436 с. 
7. Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): Учеб. посо-

бие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2003. – 288 с. 
8. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. Исправление недостатков характера у детей 

и подростков. Kнига для учителя. 2-e изд. M.: Просвещение, 1994. – 223 с. 
9. Краткий психологический словарь / Сост. Л.А. Карпенко; Под общ. ред. А.В. Петровско-

го, М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1985. – 431 с.  
10. Краткий словарь иностранных слов / Под ред. И.В. Лехзина и проф. Ф.Н. Петрова. 5-е 

изд. перераб. и дополн. – М.: Гос. изд-во иностранных и нац. словарей, 1959. – 454 с. 
11. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. Учеб. пособие. – СПб.: Речь, 

2005. – 446 с. 
12. Молодцова Т.Д. Теория и практика предупреждения и преодоления дезадапатции 

подростков: дис…докт. пед. наук. — Ростов н/Д, 1998. –  431 с. 
13. Николаев В.А. Ибрагимова З.Н., Князева А.Г. Правовая культура как основа развития 

гражданского общества (психолого-педагогический анализ) // Вестник Тверского государ-
ственного университета. Серия Педагогика и психология. – 2015, № 1. – С. 127–140. 

14. Ощепков А.А. Особенности ценностных ориентаций и социальных установок под-
ростков, склонных к девиантному поведению: дис…к. псих. н. – Казань, 2012. 193 с. 



Педагогические науки ♦  

№ 3 (116) Май–июнь 2019 

15. Пылицина И.Ю. Организация социально-педагогической деятельности с подростками 
девиантного поведения на этапе возрастного кризиса: дис…канд. пед. Наук. — Волгоград, 2007. 

16. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становления личности. 
– М.: Мир, 1994, – 320 с.  

17. Салаев Б.К. Формирование ценностных ориентаций как средство преодоления де-
виантного поведения подростков: дис…канд. пед. Наук. – Волгоград, 2004. – 176 с. 

18. Степанов В.Г. Психология трудных подростков: Учеб. пособие для студентов высш. 
пед. учеб. заведений. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2001. – 336 с. 

19. Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – 840 с. 

 
BASICS OF THE PROCESS OF FORMATION OF ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES 

OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY: METHODOLOGY AND METHODS 
 

Olevskaya I.A., Head of the Department of Criminal Law Disciplines, Senior Lecturer  
at Moscow University of Finance and Law, e-mail: scorpioshka_sp@mail.ru 

The article analyzes the essence of deviant behavior of adolescents from the 
perspective of various Sciences: sociology, social and medical psychology, law, psychiatry, 
pedagogy. On the basis of the analysis of different approaches the author's definition of 
deviant behavior is given. The levels of deviation manifestation were studied. Possible 
consequences of deviations in behavior are considered. Synonyms of the concepts 
"deviant behavior" and "teenager at risk"are analyzed. The specific features and signs of 
different deviations are analyzed. It is established that the main characteristics of deviant 
behavior belong to the emotional-volitional, motivational-need, cognitive-cognitive, 
activity-behavioral spheres of a teenager, his personality-characterological qualities. A 
comparative analysis of these areas in ordinary adolescents and deviants. 

Key words: deviant behavior, adolescents at risk, social maladaptation. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ 

ДЛЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Дорофеева Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики и психологии, декан факультета повышения 
квалификации и дополнительного профессионального образования, Орловский 
государственный институт культуры, е-mail: dorofeeva_ogiik@mail.ru 

 
 Статья посвящена проблемам и перспективам развития системы 

профессиональной переподготовки кадров для сферы культуры региона в 
условиях перехода на профессиональные стандарты. Особое внимание автор 
уделяет вопросам интеграции дополнительных профессиональных программ и 
профессиональных стандартов, регламентирующих трудовые функции 
работников учреждений культуры. На примере работы факультета 
повышения квалификации и дополнительного профессионального образования 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры» автор 
доказывает, что, расширяя видовое разнообразие дополнительных 
образовательных программ, система профессиональной переподготовки 
обеспечивает реализацию запросов и потребностей общества и рынка труда. 

Ключевые слова: профессиональная переподготовка, профессиональные 
стандарты, подготовка кадров для учреждений культуры, дополнительные 
профессиональные программы. 
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PROFESSIONAL RETRAINING FOR THE CULTURAL SPHERE OF THE REGION: 
PROBLEMS AND PROSPECTS 

 
Dorofeeva E.V., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the 

Department of Pedagogy and psychology, Dean of the Faculty of Advanced Studies 
and Additional Professional Education Orel State Institute of Culture, е-mail: 
dorofeeva_ogiik@mail.ru 

  
The article is devoted to the problems and prospects of development of the 

system of professional retraining of personnel for the cultural sphere of the region in 
the conditions of transition to professional standards. The author pays special attention 
to the integration of additional professional programs and professional standards that 
regulate the labor functions of workers in cultural institutions. On the example of the 
work of the faculty of advanced training and additional professional education of Orel 
State Institute of Culture, the author argues that by expanding the species diversity of 
additional educational programs, the system of vocational retraining ensures the 
implementation of the demands and needs of society and the labor market. 

 Keywords: professional retraining, professional standards, training for cultural 
institutions, additional professional programs. 
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КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ-АРХИТЕКТОРОВ 
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Борисова Юлия Николаевна, старший преподаватель кафедры логики, философии 
и методологии науки, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева», e-mail: ogy-borisova@mail.ru 

В результате педагогического исследования подготовки бакалавра-
архитектора спроектирована теоретическая модель формирования проект-
ной компетентности. Определены практико-ориентированные технологии 
обучения. Выявлены педагогические условия формирования проектной компе-
тентности студентов в процессе изучения «Культурологии». 

Ключевые слова: проектная компетентность, «Культурология» как 
учебная дисциплина, архитектурные проекты, проектная деятельность. 
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Uman A.I., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the department of 
pedagogy and vocational training, department of Orel State University named after 
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As a result of bachelor of architecture educational process pedagogical research 
a theoretical model for project competence is designed. Practice-oriented educational 

Профессиональное образование 
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technologies are determined. Pedagogical conditions for students’ project competence 
formation in studies of «Culturology» are revealed. 

Keywords. Project competence, «Culturology» as an academic discipline, 
architectural projects, project activity. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В 
СИСТЕМЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Воронкова Любовь Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 
кафедры всеобщей истории и регионоведения Орловского государственного 
университета имени И.С. Тургенева, е-mail: pedagog57@mail.ru 

 В статье представлена педагогическая система формирования творческой и соци-
альной активности студентов в системе университетского образования, которая апро-
бирована в рамках реализации образовательной программы по направлению подготовки 
44.03.05. Педагогическое образование, направленность (профиль) История и общество-
знание в Орловском государственном университете имени И.С. Тургенева. 

Ключевые слова: профессиональная готовность педагога, творческая и социальная 
активность. 
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Цель нашего исследования – это составление рабочей программы по 
дисциплине «Иностранный язык» в медицинском вузе для формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции у будущих врачей с использованием предметно-
языкового интегрированного подхода (ПЯИО). Автор статьи выдвигает 
предположение о том, что эффективным способом овладения 
общепрофессиональной компетенцией в области иностранного языка медицинских 
работников за такое короткое время в наши дни становится Content Language 
Integrated Learning (CLIL) или предметно-языковое интегрированное обучение (ПЯИО). 
Решение поставленных задач осуществлялось с применением различных методов 
научного исследования, основные из которых – эмпирический (метод 
экспериментальной проверки разработанной рабочей программы на основе 
предметно-языкового интегрированного обучения) и дескриптивный (описание и 
вербальная фиксация полученных результатов). Полученные результаты позволяют 
утверждать, что предметно-языковое интегрированное обучение способствует 
овладению компетенцией, прописанной во ФГОС ВО (Федеральном государственном 
образовательном стандарте высшего образования) в условиях недостаточного 
количества времени, отведённого дисциплине «Иостранный язык» в неязыковом вузе 
и предъявляемых требований к практическому применению иностранного языка. 

Ключевые слова: интегрированное обучение, иностранный язык, 
предметно-языковое обучение, врач, медицинский работник, компетенция, 
профессиональная коммуникация, английский язык, университет, медицина. 
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Our research is the experience of approbation of a work program on the discipline 
of "foreign language" in a medical college for the formation of a communicative 
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competence in future doctors using a Content Language Integrated Learning (CLIL). The 
introduction suggests that an effective way of mastering the overall professional 
competence in the foreign language of health professionals in such a short time 
nowadays is to become Content Language Integrated Learning (CLIL). The solution of 
the tasks was carried out using various methods of scientific research, the main ones of 
which are the empirical (the method of experimental verification of the developed work 
program based on the approach of subject-language integrated learning) and 
descriptive (description and verbal fixation of the results). These conclusions allow us to 
assert that subject-lingual integrated training contributes to mastering the competence 
required by the Federal State Standard in conditions of insufficient time allocated to the 
"foreign language" discipline in a non-linguistic university and the requirements for the 
practical application of a foreign language. 

Keywords: integrated learning, foreign language, content-language learning, 
doctor, medical worker, competence, professional communication, English, university, 
medicine. 
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Предметом рассмотрения статьи является структура и содержание 

этнопедагогической культуры будущего социального педагога. Тема статьи 
посвящена проблеме подготовки будущих социальных педагогов в условиях 
университета. Структуру этнопедагогической культуры социального педагога 
стоит определить через мотивационно-ценностный, знаниевый, 
деятельностно-технологический и оценочный компоненты. Их выделение 
способствует более глубокому пониманию содержания искомого явления, 
определению его места и роли в профессиональной подготовке будущих 
социальных педагогов в образовательном пространстве университета. 
Этнопедагогическая культура будущих социальных педагогов является 
неотъемлемой частью профессиональной педагогической культуры 
специалиста.  

Ключевые слова: культура, профессиональная культура, социальный 
педагог, профессиональная культура будущего социального педагога, 
этнопедагогическая культура будущего социального педагога, структура 
этнопедагогической культуры, компоненты этнопедагогической культуры.  
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STRUCTURAL AND SUBSTANTIAL CHARACTERISTIC OF ETHNO-PEDAGOGICAL 

CULTURE OF FUTURE SOCIAL TEACHERS 
 
Grineva E.A., senior lecturer of the Department of methodology and technology social 

pedagogy and social work of the Orel state University, e-mail: grineva2501@gmail.com 
 

The subject of the article is the structure and content of ethno-pedagogical culture of 
the future social pedagogue. The article is devoted to the problem of training future social 
teachers in the University. The structure of ethno-pedagogical culture of a social 
pedagogue should be determined through motivational-value, knowledge, activity-
technological and evaluation components. Their selection contributes to a deeper 
understanding of the content of the phenomenon, the definition of its place and role in the 
training of future social teachers in the educational space of the University. Ethno-
pedagogical culture of future social pedagogues is an integral part of professional 
pedagogical culture of a specialist.  

Key words: culture, professional culture, social pedagogue, professional culture of 
the future social teacher, etnomedia the ecological culture of the future social teacher, 
the structure of ethnopedagogical culture, the components of ethnopedagogical 
culture. 
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В статье рассматривается проблема адаптации и социализации детей-
сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, к школьной жизни. Для 
успешной адаптации и социализации детей-сирот, и детей, оставшихся без 
попечения родителей, к школьной жизни замещающим, приемным родителям и 
опекунам, а также учителям образовательных организаций необходимо 
ознакомиться с социально-психологическими особенностями развития ребенка 
– сироты, его характеристиками относительно уровней психического, 
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физического развития ребенка, поведения, способностями в процессе обучения 
и т.д. Построение и реализация модели психолого-педагогического 
сопровождения и поддержки замещающих, приёмных опекунских семей в 
образовательной организации основывается на реальных потребностях и 
запросах замещающих, приемных и опекунских семей. 

Ключевые слова: школа, адаптация, социализация, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, психологические особенности. 
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The article deals with the problem of adaptation and socialization of orphans 
and children left without parental care to school life. For the successful adaptation and 
socialization of orphans and children left without parental care to school life, 
substitute, foster parents and guardians, as well as teachers of educational 
organizations need to get acquainted with the socio-psychological characteristics of 
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the development of an orphan, its characteristics regarding the levels of mental, 
physical development of the child, behavior, abilities in the learning process, etc. The 
construction and implementation of the model of psychological and pedagogical 
support and support of substitute foster families in the educational organization is 
based on the real needs and requests of substitute, foster and guardian families. 

Key words: school, adaptation, socialization, orphans and children left without 
parental care, psychological characteristics. 
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 На современном этапе развития общества гендерные аспекты 

социализации подрастающего поколения с одной стороны, теоретически мало 
исследованы, а с другой стороны, приобретают все большую значимость в 
формировании сознания и поведения современной молодежи. Девиантное 
поведение подростков всегда представлялось одной из серьезных и трудно 
разрешаемых задач, как на предметном, так и на гносеологическом уровне. В 
данной статье описываются результаты экспериментального исследования 
по изучению склонности подростков к отклоняющемуся поведению в 
зависимости от пола, которое позволяет принимать во внимание их 
асоциальное поведение, вербальную или физическую агрессию. 

 Ключевые слова: подростковый возраст, гендерные девиации, 
агрессивное поведение. 
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GENDER DIFFERENCES IN MANIFESTATIONS  
OF DEVIANT BEHAVIOR IN ADOLESCENTS 
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At the present stage of development of society gender aspects of socialization of 
the younger generation on the one hand, they are theoretically poorly researched, and 
on the other hand are becoming increasingly important in the formation of 
consciousness and behavior of modern youth. Deviant behavior of adolescents from 
time immemorial seemed to be one of the serious and difficult tasks, both on the subject 
and on the epistemological level. This article describes the results of an experimental study 
on the propensity of adolescents to deviant behavior depending on gender, which allows to 
take into account their antisocial behavior, verbal or physical aggression. 

Key words: adolescence, gender deviation, aggressive behavior. 
 

Bibliography (transliterated) 
1. Аlemaskin М.А. Psihologicheskaya harakteristika lichnosti podrostkov-pravonarushiteley // 

Voproci izucheniya detey s otkloneniyami v povedenii. – М.: 2001. – S. 147–211. 
2. Belicheva S.А. Psihologicheskje obespechenie socialnoy raboti I preventivnoy praktiki v Ros-

sii. – М., 2004. – 235s.  
3. Bendas Т.V. Gendernaya psihologiya. – SPb., 2006. – 431 s. 
4. Bern Sh. Gendernaya psihologiya. – SPb., 2001. – 115 s. 
5. Bochkareva G.G. psihologicheskaya harakteristika motivacionnoy sferi podrostkov-

pravonarushiteley. – SPb., 1972. – 118 s. 
6. Zrlinskiy S.М. Polovaya identichnost u podrostkov // Psihira I pol detey I podrostkov v 

norme I patologii. – L., 2006. – S. 26–29. 
7. Каzhenko V.P. Pedagogicheskaya korrekciya. Ispravlenie nedostatkov haraktera u detey I 

podrostkov. – М., 1994. – 346s. 
8. Lichko А.Е. Psihopatii I akcentuacii harakterov u podrostkov. – М, 1983. – 278 s. 
9. Podrostok: problem socialnoy adaptacii. Dоcumenti I materiali. – М., 2003. – 119 s. 
10. Shilova Т.А. Psihologiya otklonyayushegosya povedeniya. Psihodiagnostika, tipologiyaя, 

razvitie, psihikorrekciya detey «gruppi riska». – М., 2004. – 176s. 



♦ Психологические науки 

        ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО         

УДК 159 
 

Н.А. ИВАНОВА 
 

МОДЕЛЬ СОПРОВОЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 
Иванова Нина Андреевна, аспирант Северо-Кавказской государственной технологи-
ческой академии, e-mail: nina-ivanova@ro.ru 
 

 Тенденциями последних десятилетий в России являются происходящие в 
обществе трансформации, связанные с принципиальными изменениями 
относительно понимания целей и средств образования детей дошкольного 
возраста. Одной из наиболее востребованных целей современного дошкольного 
образования является социально-психологическая адаптация детей к различным 
ситуациям, к микро- и макрогруппам, позволяющая им выстраивать динамичную 
систему взаимоотношений с окружающей социальной средой. Успешная 
социально-психологическая адаптация детей дошкольного возраста зависит от 
наличия в образовательной организации комплексной системы сопровождения, 
учитывающей проблемы в развитии детей различных «групп риска». 

Ключевые слова: адаптация, социально-психологическая адаптация, 
сопровождение, дети с нарушениями речи, дефициты развития. 
 

Список литературы 
1. Александровская Э.М., Кокурина Н.И., Кокурина Н.В. Психологическое сопровожде-

ние школьников. – М.: Академия, 2002. – 208 с. 
2. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект-Пресс, 2017. – 363 с. 
3. Бучилова И.А., Лесиканич А.А. Особенности психолого-педагогической работы по 

обеспечению адаптации детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 
речи к условиям компенсирующей группы дошкольного учреждения комбинированного ви-
да // Концепт. – 2013, № 4. – С. 1–6. 

4. Воскрекасенко О.А. Личностно-ориентированный подход к развитию адаптационных 
способностей будущих педагогов в высшей школе // Известия Пенезенского государственно-
го педагогического ун-та им. В. Г. Белинского. – 2011, № 24. – С. 593–597. 

5. Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности. – М.: Изд-во МПСИ, Воронеж: 
НПО «МОДЭК», 2001. – 432 с. 

6. Казакова Е.И. Система комплексного сопровождения ребенка: от концепции к прак-
тике. – СПб., 1998. – С. 4–6. 

7. Калягин В.А., Овчинникова Т.С. Логопсихология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений. – М.: Академия, 2006. – 320 с. – С.64 

8. Налчаджан А.А. Социально-психологическая адаптация личности. – Ереван, 1988. – 69 с. 
9. Подлиняев О.Л., Молокова О.А. Личностно-центрированный подход как основа со-

провождения студентов на этапе адаптации к обучению в вузе // Теория и практика обще-
ственного развития. – 2013, № 11. – С. 161-165. 

10. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей до-
школьного возраста. – М., 2004. – 224 с. 

11. Шипицина Л.М., Хилько А.А., Галлямова Ю.С., Демьянчук Р.В., Яковлева Н.Н. Ком-
плексное сопровождение детей дошкольного возраста. – СПб.: Речь, 2005. – 240 с. 

 
 
 
 
 



Психологические науки ♦ 
  

№ 3 (116) Май–июнь 2019 

MODEL OF SUPPORT OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION 
OF PRESCHOOL CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS 

 
Ivanova N.A., post-graduate student of the North Caucasus state technological Academy, 

e-mail: nina-ivanova@ro.ru 
 
The trends of the last decades in Russia are the transformations taking place in 

the society, connected with the fundamental changes in the understanding of the goals 
and means of education of preschool children. One of the most popular goals of 
modern preschool education is the socio-psychological adaptation of children to 
different situations, to micro-and macro-groups, allowing them to build a dynamic 
system of relationships with the social environment. Successful social and psychological 
adaptation of preschool children depends on the presence in the educational 
organization of a comprehensive system of support, taking into account the problems 
in the development of children of different «risk groups». 
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