
Издается с 1999 года 
Выходит шесть раз в год 

№ 3 (122) 2020 
Май–июнь 

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 77-73091 от 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  

Васютин Ю.С., Стеблецова Н.Н. Послание Президента РФ 2020 года:  
инновационный подход к развитию гражданского общества………………………………………… 

 
3 

Гребенникова В.М., Гребенников О.В. Дуальное образование:  
мировая практика и современные российские реалии………………………………………………….. 

 
12 

Олевская И.А. История возникновения и развития технологии  
коллективной творческой деятельности…………………………………………………………………………. 

 
18 

Кокорин Ф.А. Система профессионального воспитания армии при Петре I………….. 26 

Проблемы обучения и воспитания  

Лыгина Н.И., Алекса Е.А., Пьянова Н.В. Междисциплинарная интеграция  
в предметной области «Технология» ……………………………………………………………………………… 

 
31 

Парфенов А.С. Формирование знаний в процессе физического воспитания 
студентов: основные требования, структура и содержание…………………………………………. 

 
36 

Чаплина Е.В. Модель формирования коммуникативной компетентности    
иностранных обучающихся средствами интерактивных технологий…………………………….. 

 
41 

Гришкина Д.А. Развитие информационно-коммуникативной компетентности  
студентов колледжа в дистанционном обучении…………………………………………………………… 

 
47 

Образование и культура  

Лабейкин А.А., Степанченко О.В. Проектное обучение как основа эффективной подго-
товки обучающихся направления подготовки «Социально-культурная деятельность»……… 

 
55 

Жукова Г.Е., Головачев В.С., Суворова В.Н. Векторы взаимодействия учреждений 
образования и культуры в экологическом просвещении дошкольников……………………… 

 
60 

Профессиональное образование  

Ковешникова Е.Н., Ковешников П.А., Бахлова Н.А. Социальное партнерство  
в процессе подготовки будущих дизайнеров………………………………………………………………….. 

 
70 

Легостаева О.В. Развитие коммуникативной компетенции обучающихся на основе этно-
лингводидактического подхода в условиях билингвальной образовательной среды………… 

 
78 

Алексеева Д.Е. Сущность цифровой компетентности бакалавров социальной работы………. 86 

Курасбедиани З.В. Педагогические условия формирования профессионально  
значимых личностных качеств будущих специалистов таможенной службы  
средствами физической культуры и спорта…………………………………………………………………….. 

 
 
97 

Каунова К.Ю. Проблемы подготовки педагога ко взаимодействию с химически  
одаренными детьми в системе дополнительного профессионального образования….. 

 
105 

 

Психологические науки 

 

Психология развития и акмеология  

Забабурина О.С., Шамрина Т.Н. К вопросу о профессиональном самоопределении 
детей младшего школьного возраста………………………………………………………………………………. 

 
111 

Рожков Н.Т. Особенности мышления как предрасположенность личности  
к определенной деятельности…………………………………………………………………………………………. 

 
117 

Провоторова Н.В. Проблема психологической готовности к профессиональной  
деятельности будущих специалистов сферы государственного управления………………… 

 
121 

Котлованова О.В. Параметрические характеристики сформированности 
представлений о безопасном поведении при чрезвычайных ситуациях 
террористического характера у детей старшего дошкольного возраста..…………………….. 

 
 
127 

 

 

Журнал «Образование и общество» входит в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 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 2        

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

№ 3 (122) 2020 
May-June 

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 
Vasyutin Yu.V., Stebletsova N.N. Message from the president of the Russian federation 
in 2020: an innovative approach to the development of civil society………………………………. 

 
3 

Grebennikova V.M., Grebennikov O.V. Dual education: world practice  
and modern Russian realities……………………………….……………………………….…………………………. 

 
12 

Olevskaya I.А. History and development of technology collective creative activity…………. 18 

Kokorin F.А. System of professional education of the army under Peter I……………………….. 26 

Problems of training and education  

Lygina N.I, Alexa E.A., Рyanova N.V. Interdisciplinary integration of natural science, 
technical and technological disciplines in the subject area "technology" based  
on the teacher's concept……………………………….……………………………….……………………………….. 

 
 
31 

Parfenov A.S. Formation of knowledge in the process of physical education  
of students: basic requirements, structure and content……………………………….………………… 

 
36 

Chaplina Е.V. Model of formation of communicative competence of foreign students  
by means of interactive technologies……………………………….……………………………………………… 

 
41 

Grishkina D.A. The development of information-communicative competence  
of students of secondary vocational education in the period of distance learning…………… 

 
47 

Education and culture  

Labeykin A.A., Stepanchenko O.V. Project-based training as the basis for the effective 
education of students in the field of study “social and cultural activity”………………………….. 

 
55 

Zhukova G.E., Golovachev V.S., Suvorova V.N. Vectors of interaction of educational and 
cultural institutions in environmental education of preschoolers……………………………………. 

 
60 

Professional education  

Koveshnikova E. N., Koveshnikov P. A., Bahlova N.A. Social partnership in the process 
of preparation future designers……………………………….……………………………………………………… 

 
70 

Legostaeva O.V. Development of students’ communicative competence based  
on ethnolinguodidactic approach in a bilingual educational environment……………………….. 

 
78 

Alekseeva D.E. The essence of digital competence of bachelor of social work………………… 86 

Kurasbediani Z.V. Pedagogical conditions for the formation of professionally significant personal 
qualities of future specialists of the customs service using physical culture and sports……………….. 

 
97 

Kaunova K.Yu. Problems of preparing a teacher for interaction with chemically gifted 
children in the system of continuing professional education…………………………………………… 

 
105 

 

Psychological science 
 

Developmental Psychology and Acmeology  

Zababurina O.S., Shamrina T.N. On the issue of professional self-determination  
of primary school children……………………………….……………………………….……………………………… 

 
111 

Rozhkov N.T. Features of thinking as a predisposition of a person to a certain activity…… 117 

Provotorova N.V. Problem psychological readiness for professional activities of the 
future expert specialists in the public administration……………………………….……………………… 

 
121 

Kotlovanova O.V. Parametric characteristics of the formation of ideas about safe 
behavior in emergency situations of a terrorist nature in children of preschool age………… 

 
127 

 

 

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.



Педагогические науки ♦  

№ 3 (122) Май–июнь 2020 3 

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 37.0 
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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 2020 ГОДА: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К 
РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Васютин Юрий Сергеевич, доктор исторических наук, профессор кафедры 
политологии и государственной политики Среднерусского института управления – 
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stebl_n@mail.ru 
 

Аннотация. Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному 
собранию 2020 года определяет на многие годы глубокие и масштабные 
стратегические изменения в конституционном, государственном и 
общественном строительстве, направленные на дальнейшее 
совершенствование реформирования и демократизации российского 
общества, составной частью которых является повышение значения 
гражданского общества в качественно новом государственном и 
муниципальном управлении органов власти и других институтов, в том числе 
и социально-культурной сферы. 

Ключевые слова: Послание Президента РФ, конституционные 
преобразования, государственное управление, гражданское общество, 
общественный контроль, социально-культурная сфера общества. 
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Message from the President of the Russian Federation V.V. Putin’s Federal 
Assembly of 2020 determines for many years deep and large-scale strategic changes in 
constitutional, state and public construction, aimed at further improving the reform 
and democratization of Russian society, part of which is to increase the importance of 
civil society in a qualitatively new state and municipal government and other 
institutions, including the socio-cultural sphere. 

Keywords: Message from the President of the Russian Federation, constitutional 
reforms, public administration, civil society, public control, socio-cultural sphere of 
society. 
 

Bibliography (transliterated) 
1. Vasil'eva E.A. Modernizaciya gosudarstvennoj sluzhby: tendencii i protivorechiya // Vest-

nik SPbGU. Ser.12. – 2014. – S. 183–188. 
2. Vstrecha V.V. Putina s rabochej gruppoj po podgotovke predlozhenij o vnesenii popravok v 

Konstituciyu. 26 fevralya 2020 goda [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 
http://kremlin.ru/events/president/news/62862 

3. Degtev V.A. Stanovlenie i razvitie instituta Prezidentstva. M. YURIST, 2005. – S. 130. 
4. Zakon RF o popravke k Konstitucii RF «O sovershenstvovanii regulirovaniya otdel'nyh vo-

prosov organizacii i funkcionirovaniya publichnoj vlasti» // Rossijskaya gazeta. 13 marta 2020. 
5. Zorkin V. Bukva i duh Konstitucii RF // Pravitel'stvennaya gazeta. 10.10.2018. 
6. Zorkin V.D. Rossiya i Konstituciya XXI veka. M. 2007. 
7. Zujkov A.N. Rossijskaya model' instituta Prezidentstva po Konstitucii RF 1993 goda // 

Sravnitel'noe konstitucionnoe obozrenie. 2008. № 5. – S. 36.; 
8. Ibragimova G.SH. «Obshchestvennyj kontrol' v Rossijskoj Federacii: mif ili real'nost'» // 

Ustojchivoe razvitie nauki i obrazovanie. 2017. № 17. – S. 220. 
9. Interv'yu V.V. Putina Ob obshchestvennyh nastroeniyah i planah posle 2024 goda (in-

terv'yu TASS). 19 marta 2020 goda. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 
http://kremlin.ru/events/president/news/63034 

10. Kokotov A.N., Kukushkin M.I. Konstitucionnoe pravo. M., Norma, 2007. S.339 
11. Konstituciya RF. 12 dekabrya 1993 g. 
12. Medvedev D.A. «25 let Konstitucii RF: balans mezhdu svobodoj i otvetstvennost'yu» // 

Zakon №12.2018. 
13. Mislivskaya G., Sadchikov A. Valentina Matvienko o znachenii Konstitucii, kotoroj segod-

nya 25 let // Rossijskaya gazeta. 12.12.2018. 
14. Mihalev N.A. Konstituciya i ustavy sub"ektov RF. M., 2003. 
15. Molodov Grazhdanskoe uchastie i obshchestvennyj kontrol': regional'nyj aspekt // So-

cial'noe prostranstvo. 2015. № 2. S.1 
16. Poslanie Prezidenta RF ot 15 yanvarya 2020 [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 

http://kremlin.ru/events/president/news/62582 
17. Semenova E.YU. «Sushchnost' obshchestvennogo kontrolya i ego vliyanie na funkcion-

irovanie gosudarstva // Vestnik Permskogo universiteta. Ser. YUridicheskie nauki. 2011. №2 (12). –
S. 65–70;  

18. Skuratov YU.I. Konstitucionnoe pravo. 2-e izd. Pereab. M.Norma. 2007. S. 341-342;  
19. Ukaz Prezidenta RF ot 7 maya 2012 goda № 601 st. 4 
20. Federal'nyj zakon ot 21.07.2014 goda № 212 (red. Ot 27.12.2018 g. «Ob osnovah ob-

shchestvennogo kontrolya v Rossijskoj Federacii»). Sbornik zakonodatel'stva RF ot 28.07.2014 g. 
№ 30 CH. I st. 4213 

21. CHekryga M.A. Konstitucionnyj kontrol' Prezidenta RF // Izvestiya vysshih uchebnyh 
zavedenij Urala. 2010. №2. 

22. YArovaya S.A. Osobennosti stanovleniya i vektor razvitiya instituta obshchestvennogo 
kontrolya v pravozashchitnoj deyatel'nosti v usloviyah transformacii grazhdanskogo obshchestva 
// Severo-Kavkazskij yuridicheskij vestnik. 2019. № 4. – S. 167. 

 
 



♦ Педагогические науки  

        ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО 6        

УДК 378 
В.М. ГРЕБЕННИКОВА, О.В. ГРЕБЕННИКОВ 

 
ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: МИРОВАЯ ПРАКТИКА  

И СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ 
 
Гребенникова Вероника Михайловна, доктор педагогических наук, профессор, декан 
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государственный университет», факультет педагогики психологии и коммуникативистики, 
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Гребенников Олег Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО 
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коммуникативистики, кафедра педагогики и психологии, e-mail: olegvlad@inbox.ru 
 

Аннотация. В статье рассматривается модель дуального образования, 
как особая форма организации профессионального обучения: история ее 
зарождения, эволюция, современное состояние и тенденции развития, такие 
как формирование обучающих модулей, делающих данную модель более гибкой, 
обеспечивающей усвоение необходимых компетенций. Описываются 
структура и содержание дуальной модели, соотношение теоретических и 
практических блоков обучения, причины включения в обучение 
«сверхпроизводственных» программ, подходы к оценке качества подготовки, 
вопросы стандартизации обучения. Подробно анализируются практики 
дуального обучения, сложившиеся в таких странах как Германия, Франция, 
Швейцария и Южная Корея. Рассмотрены причины, по которым дуальное 
образование становится все более востребованным, такие как появление 
новых технологий, потребность работодателей в постоянном обновлении 
знаний и навыков работников. Все эти факторы делают дуальное обучение 
основой системы непрерывного образования. Проведен анализ современного 
состояния дуального образования в Российской Федерации, ключевых проблем 
внедрения данной модели, обоснованы выводы о необходимости усиления 
регулирующих воздействий со стороны государства и большей вовлеченности 
бизнес-сообщества, как условий повышения эффективности дуального обучения.        

Ключевые слова: Профессиональное образование, структура дуального 
обучения, образовательные модули, ученический контракт, непрерывное 
образование.   
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 DUAL EDUCATION: WORLD PRACTICE AND MODERN RUSSIAN REALITIES 

 
Grebennikova V.M., Doctor of pedagogical Sciences, Professor, Dean of the faculty of 
pedagogy, psychology and communication studies, Kuban state University, faculty of 
pedagogy, psychology and communication studies, Department of pedagogy and 
psychology,  e-mail: vmgrebennikova@mail.ru 
Grebennikov O.V., Candidate of pedagogical Sciences , associate Professor, Kuban state 
University, faculty of pedagogy, psychology and communication studies, Department of 
pedagogy and psychology, e-mail: olegvlad@inbox.ru 
 

Annotation. The article considers the model of dual education as a special form of 
professional training organization: the history of its origin, evolution, current state and 
development trends, such as the formation of training modules that make this model 
more flexible, ensuring the acquisition of necessary competencies. The article describes 
the structure and content of the dual model, the ratio of theoretical and practical 
training blocks, the reasons for including "super-productive" programs in training, 
approaches to assessing the quality of training, and issues of training standardization. 
The article analyzes in detail the practices of dual education that have developed in 
such countries as Germany, France, Switzerland and South Korea. The article considers 
the reasons why dual education is becoming more and more popular, such as the 
emergence of new technologies, the need for employers to constantly update the 
knowledge and skills of employees. All these factors make dual training the basis of the 
system of continuing education. The analysis of the current state of dual education in 
the Russian Federation, the key problems of implementing this model, and the 
conclusions about the need to strengthen regulatory actions on the part of the state 
and greater involvement of the business community as conditions for improving the 
effectiveness of dual education are substantiated. 

Keywords: Professional education, dual training structure, educational modules, 
student contract, continuing education. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ КОЛЛЕКТИВНОЙ 
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Олевская Ирина Александровна заведующая кафедрой уголовно-правовых 
дисциплин, старший преподаватель Московского областного филиала АОЧУ ВО 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА», e-mail: 
scorpioshka_sp@mail.ru  
 

Аннотация. В статье рассматривается история создания, 
совершенствования и распространения технологии коллективного 
творческого воспитания. Анализируются идеи предшественников, на базе 
которых была создана данная технология. Выделены основные этапы создания 
«коммунарской методики» и результаты этих этапов. Изложены функции 
«союза энтузиастов», «коммуны юных фрунзенцев», «коммуны имени 
Макаренко» в развитии технологии. Представлены основные теоретические 
положения технологии коллективной творческой деятельности.  

Ключевые слова: детский коллектив, микроколлектив, коллективное 
творчество, социально значимая деятельность. 
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HISTORY AND DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY COLLECTIVE CREATIVE ACTIVITY 
 
Olevskaya I.А., head of the Department of criminal law disciplines, senior lecturer; 
Moscow regional branch of the Moscow financial and legal Universitytet MFUA, e-mail: 
scorpioshka_sp@mail.ru  
 
 

The article deals with the history of creation, improvement and dissemination of 
the technology of collective creative education. The ideas of predecessors on the basis 
of which this technology was created are analyzed. The main stages of the creation of 
the "Communard methodology" and the results of these stages are highlighted. The 
functions of the "Union of enthusiasts", "commune of young frunzens", "commune 
named after Makarenko" in the development of technology. The main theoretical 
provisions of the technology of collective creative activity are presented.  

Key words: children's collective, micro-collective, collective creativity, socially 
significant activity. 
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СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ АРМИИ ПРИ ПЕТРЕ I 

 
Кокорин Федор Алексеевич, сотрудник Академии ФСО России, e-mail: 
ckam57@yandex.ru 
 

Аннотация. В статье рассматривается система профессионального 
воспитания воинов в русской армии времен Петра I. Автором анализируются 
предпосылки военной реформы в России начала XVIII века, рассматриваются 
этапы и сопряженность формирования армии и военно-профессионального 
воспитания разных категории воинов. 

Ключевые слова: профессиональное воспитание, нравственные ценности, 
физическое воспитание.   
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SYSTEM OF PROFESSIONAL EDUCATION OF THE ARMY UNDER PETER I 
 
Kokorin F.А., member of the Academy of FSO of Russia, e-mail: ckam57@yandex.ru 

 
The article considers the system of professional education of soldiers in the 

Russian army of the time of Peter the great. The author analyzes the prerequisites for 
military reform in Russia at the beginning of the XVIII century, considers the stages and 
the relationship between the formation of the army and military-professional 
education of different categories of soldiers.  Keywords: professional education, moral 
values, physical education. 
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Аннотация. В данной статье обоснована необходимость 
междисциплинарной интеграции в предметной области "Технология". 
Раскрывается сущность данной дисциплины через междисциплинарные задачи, 
разработанные на основе результативного обучения. Авторская трактовка 
понятия «междисциплинарной интеграции в технологии» рассматривается как 
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This article substantiates the need for interdisciplinary integration in the subject area 
"Technology". The essence of this discipline is revealed through interdisciplinary tasks 
developed on the basis of effective training. The author's interpretation of the concept of 
"interdisciplinary integration in technology" is considered as a process of mutual 
coordination of disciplines, taking into account their unified and continuous development, as 
one of the most important areas of improving the training of students. The main conditions 
for successful integration are revealed, one of which is the competence of the teacher. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
СТУДЕНТОВ: ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
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Аннотация. Совершенствование процесса формирования специальных 
знаний на практических занятиях можно осуществить, если определить 
общую методические требования к ним, конкретизировать основу их 
содержания и структуры, определить методику формирования в условиях 
практических занятий. 

 Ключевые слова: знания, студент, спорт, здоровье, движение, физическая 
культура. 
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 FORMATION OF KNOWLEDGE IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION OF 

STUDENTS: BASIC REQUIREMENTS, STRUCTURE AND CONTENT 
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Improvement of the process of formation of special knowledge in practical classes can be 

carried out if you define the General methodological requirements for them, specify the basis of their 
content and structure, determine the method of formation in the conditions of practical classes.  
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ   
ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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иностранного и межкультурной коммуникации факультета подготовки иностранных 
обучающихся, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет  
им. И.С. Тургенева», e-mail: chaplin88@inbox.ru 
 

Аннотация. Ведущим принципом обучения русскому языку как 
иностранному (РКИ) является принцип активной коммуникации, или принцип 
коммуникативности. Целеориентиром этого принципа является овладение 
языком как средством общения. В модели формирования коммуникативной 
компетентности  целью является формирование коммуникативной 
компетентности. Подходы, используемые для реализации моделирования – 
это компетентный, коммуникационный, интегративный. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, коммуникативность, 
модель, русский язык как иностранный (РКИ). 
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MODEL OF FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FOREIGN 
STUDENTS BY MEANS OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES 

 
Chaplina Е.V., senior lecturer of the Department of Russian as a foreign language and 
intercultural communication faculty of training of foreign students, ORYOL state University 
named after I. S. Turgenev», chaplin88@inbox.ru 
 

The leading principle of teaching Russian as a foreign language (RCI) is the 
principle of active communication, or the principle of communication. The purpose of 
this principle is to master the language as a means of communication. In the model of 
formation of communicative competence, the goal is to form communicative 
competence. The approaches used for implementation are competent, communicative, 
and integrative. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы в период 
дистанционного обучения в педагогическом колледже. Раскрываются 
особенности развития информационно-коммуникативной компетентности 
студентов в историческом образовании с помощью созданной модели 
удаленной организации процесса обучения.  
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В статье рассмотрены актуальные вопросы подготовки специалистов 
социально-культурной деятельности. Авторы анализируют понятия 
«проектная деятельность», «метод проектов» и «проектное обучение», 
понимаемое как образовательный подход, в рамках которого обучающиеся 
разрабатывают варианты решения насущных проблем отрасли, общества, 
реализуя полный жизненный цикл проекта, создается уникальный продукт или 
услуга, достигаются запланированные и дополнительные образовательные 
результаты. Представлен опыт  реализации проектного подхода на кафедре 
социально-культурной деятельности Орловского государственного 
института культуры. Сделан вывод о целесообразности дальнейшего 
внедрения проектного обучения в образовательный процесс. 

Ключевые слова: социально-культурная деятельность, проект, 
проектирование, метод проектов, проектный подход.  
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PROJECT-BASED TRAINING AS THE BASIS FOR THE EFFECTIVE EDUCATION OF 
STUDENTS IN THE FIELD OF STUDY “SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITY” 
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skd.ogiik@mail.ru 
 

The article discusses current issues of training of specialists in socio-cultural 
activities. The authors analyze the concepts "project activity", "project method" and 
"project training", considered as an educational approach. Within the approach, 
students develop options for solving important problems of the industry and society, 
realizing the full project life cycle; a unique product or service is created, the planned 
and additional educational results are achieved. The experience of implementing the 
project-based approach at the Department of Sociocultural Activities of the Orel State 
Institute of Culture is presented. The conclusion is drawn on the expediency of further 
implementation of project training in the educational process. 

Key words: socio-cultural activity, project, design, project method, project 
approach. 
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 Аннотация. В статье рассматривается проблематика экологического 
просвещения дошкольников в контексте межведомственного взаимодействия 
учреждений образования (дошкольных отделений образовательных комплексов 
и детских садов) и культуры (детских публичных библиотек). В качестве 
практического примера реализации представленной модели взаимодействия, 
приводится собственный педагогический опыт авторов по реализации 
эколого-просветительского проекта для дошкольников «Дети Москвы за 
зеленый город». 

Ключевые слова: экологическое просвещение, воспитание, образование, 
культура, проектный метод, школа, дошкольное учреждение, библиотека, 
проект, конкурс. 
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The article deals with the problems of environmental education of preschoolers in 

the context of interdepartmental interaction of educational institutions (preschool 
departments of educational complexes and kindergartens) and culture (children's 
public libraries). As a practical example of the implementation of the presented model 
of interaction, the authors ' own pedagogical experience in the implementation of the 
ecological and educational project for preschoolers "Children of Moscow for a green 
city" is given. 
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Аннотация. В статье предложена одна из форм современного социального 
партнерства – профессионально-образовательные комплексы, построенные на 
базе выпускающих кафедр университета. Авторы рассматривают 
преимущества и сложности построения предложенных комплексов в вузах.  
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 
ОСНОВЕ ЭТНОЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В УСЛОВИЯХ 

БИЛИНГВАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
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Развитие коммуникативной компетенции является главной задачей в 
обучении иностранным языкам, так как она является системообразующей в 
филологическом образовании. Билингвальная образовательная среда является 
эффективным средством развития механизма двуязычия. В билингвальных и 
мультилингвальных регионах нашей страны распространено национально-
русское двуязычие и прослеживается четкая последовательность в усвоении 
языков: родной язык, русский язык, иностранный язык. 
Этнолингводидактический подход в обучении иностранным языкам построен 
на знании родной этнической культуры и позволяет ввести национально-
региональный компонент в национальные системы образования. 
Немаловажное значение в понимании чужой этнической культуры и 
национального характера этносов имеют этнокультурные стереотипы, 
знание которых позволяет наладить межкультурный диалог.  

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, билингвальная 
образовательная среда, билингвальная компетенция, триглоссия 
(трилингвизм), типология двуязычных заданий, этнолингводидактический 
подход, этнокультурный стереотип, этническая культура. 
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DEVELOPMENT OF STUDENTS’ COMMUNICATIVE COMPETENCE BASED ON 
ETHNOLINGUODIDACTIC APPROACH IN A BILINGUAL EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT 
 
Legostaeva O.V., PhD, Master of Foreign Regional Studies, Associate Professor of the 
Department of Foreign Languages in Sphere of Professional Communication, Orel State 
University, e-mail: fremdsprachenluxx@mail.ru 
 

The development of communicative competence is the main task in teaching 
foreign languages, since this particular competency is the backbone in philological 
education. The bilingual educational environment is an effective means of developing 
the mechanism of bilingualism. In bilingual and multilingual regions of our country, 
national–Russian bilingualism is widespread and there is a clear sequence in the 
assimilation of languages: mother tongue, Russian, foreign language. The 
ethnolinguodidactic approach to teaching foreign languages is based on knowledge of 
the native ethnic culture and allows to introduce the national-regional component into 
national education systems. Ethnocultural stereotypes have great importance in 
understanding the alien ethnic culture and national character of ethnic groups, 
knowledge of which allows establishing an intercultural dialogue. 

Key words: communicative competence, bilingual educational environment, 
bilingual competence, triglossia (trilingualism), typology of bilingual tasks, 
ethnolinguodidactic approach, ethnocultural stereotype, ethnic culture. 
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СУЩНОСТЬ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ  

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Алексеева Дарья Евгеньевна, ассистент кафедры теории и истории социальной 
педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева», е-mail alexeeva.de@mail.ru  
 

Аннотация. В статье актуализируется сущность цифровой 
компетентности бакалавров социальной работы путем анализа понятий, 
присущих цифровой трансформации социально-экономических условий, таких 
как «информация», «информатизация», «информационно-коммуникационные 
технологии»,  «цифровизация», «цифровые технологии», «цифровая 
компетентность», обзора наиболее перспективных цифровых технологии 
работы с клиентами и в рамках реализации электронного документооборота, 
получивших распространение в странах Европы, Северной Америки и России, 
соотнесения трудовых функций специалиста по социальной работе с 
цифровыми технологиями, исследования самооценки уровня 
информированности о возможностях применения цифровых технологий в 
профессиональной деятельности специалистов социозащитных учреждений. 
На основании полученных данных сделана попытка определения и 
необходимости формирования цифровой компетентности бакалавров 
социальной работы.  

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, цифровая 
компетентность бакалавров социальной работы, информация, 
информатизация, информационно-коммуникационные технологии, 
автоматизированные информационные системы.  
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THE ESSENCE OF DIGITAL COMPETENCE OF BACHELOR OF SOCIAL WORK 

 
Alekseeva D.E., specialist in educational and methodological work of the social faculty  
of the Oryol state University named after I. S. Turgenev, alexeeva.de@mail.ru 

Тhe author explains the essence of digital competence of bachelors of social work 
by analyzing the concepts inherent in the digital transformation of socio–economic 
conditions, such as "information", "Informatization", "information and communication 
technologies", "digitalization", "digital technologies", "digital competence", a review of 
the most promising digital technologies for working with clients and in the 
implementation of electronic document management, which have become widespread 
in Europe, North America and Russia, mapping work functions of social work specialist 
with digital technology, the study, self-awareness on the possibilities of using digital 
technologies in professional activity of specialists of local institutions. Based on the 
data obtained, an attempt is made to determine and determine the need for the 
formation of digital competence of bachelors of social work. 

Keywords: digitalization, digital technologies, digital competence of bachelors of 
social work, information, Informatization, information and communication 
technologies, automated information systems. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика подготовки 
студентов по специальности «Таможенное дело». Автором предложена 
система педагогических условий формирования профессионально значимых 
личностных качеств работников таможенной службы на основе анализа 
профессиональной деятельности сотрудников таможенной службы, 
требований к физическому здоровью с учетом требований ФГОС ВО по 
направлению подготовки «Таможенное дело», существующего социального 
заказа общества на подготовку кадров в данной сфере.  

Ключевые слова: таможенное дело, профессионально-значимые качества, 
здоровьесбережение, физическая подготовка, личностные качества. 
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The article discusses the specifics of preparing students for the specialty 
"Customs". The author has proposed a system of pedagogical conditions for the 
formation of professionally significant personal qualities of customs officers based on 
an analysis of the professional activities of customs officers, physical health 
requirements, taking into account the requirements of the Federal State Educational 
Standard of Higher Education in the area of customs training, the existing social order 
of the company for training personnel in this field. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА КО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С 
ХИМИЧЕСКИ ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Каунова Карина Юрьевна,  методист центра работы с одаренными детьми, БУ ОО 
ДПО «Институт развития образования», e-mail: kaunovak@rambler.ru 
 

Аннотация. Для решения проблемы взаимодействия педагогов с 
одаренными детьми необходимы изменения в профессиональной деятельности 
педагога, в совокупности направлений его профессиональной готовности, а 
также изменения в системе дополнительного профессионального образования 
педагогов. Автором выделены проблемы и перспективы системы 
дополнительного профессионального образования педагогов для формирования 
профессионального готовности его ко взаимодействию с химически 
одаренными детьми.   

Ключевые слова: химически одаренные дети, профессиональная 
готовность педагога к работе с одаренными детьми, дополнительное 
профессиональное образование. 
 
PROBLEMS OF PREPARING A TEACHER FOR INTERACTION WITH CHEMICALLY 

GIFTED CHILDREN IN THE SYSTEM OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION 
 

Kaunova K.Yu., methodist of the center for work with gifted children Institute for 
Educational Development, kaunovak@rambler.ru 
 

To solve the problem of the interaction of teachers with gifted children, changes 
are needed in the professional activity of the teacher, in the aggregate of the directions 
of his professional readiness, as well as changes in the system of additional 
professional education of teachers. The author highlights the problems and prospects 
of the system of additional professional education of teachers for the formation of 
professional readiness for interaction with chemically gifted children. 

Keywords: chemically gifted children, professional readiness of the teacher to 
work with gifted children, additional professional education. 
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образование, e-mail: tatianka.77@bk.ru 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о начальных этапах 
профессионального самоопределения личности, анализируются психологические 
особенности детей младшего школьного возраста как основа для формирования 
элементов профессионального самоопределения в этом возрасте.  

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, психологические 
особенности детей младшего школьного возраста, интересы, представление 
о мире профессий, осознание значимости труда, самооценка. 
 
Высокая динамичность и насыщенная событийность современного мира предъявляет 

особые требования к осознанности и гибкости профессионального самоопределения 
личности. С одной стороны, сохраняет свою актуальность проблема оптимальности 
профессионального самоопределения (его соответствия психологическим особенностям и 

 

Психология развития и акмеология 



♦ Психологические науки 

        ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО 40        

возможностям индивида, потребностям рынка труда и т.д.), с другой стороны признается 
необходимость и даже неизбежность неоднозначности профессионального 
самоопределения (прежде всего, многократности выбора профессии на протяжении 
профессиональной жизни).  На наш взгляд, обеспечение первого и учет второго 
предполагает внимательное изучение начальных этапов профессионального 
самоопределения личности, поскольку они обеспечивают основу этого сложного и 
длительного процесса. 

 В психологии существует множество подходов к пониманию профессионального 
самоопределения. В одних случаях оно понимается как процесс формирования отношения 
личности к профессионально-трудовой среде, включающий выбор карьеры, сферы 
приложения своих сил и возможностей (Е.А. Климов); в других – как самостоятельное и 
осознанное построение и реализация профессиональных перспектив, предполагающие 
выбор профессии, получение профессионального образования и совершенствование себя в 
выбранной профессиональной сфере (Н.С. Пряжников); в третьих – как сложный 
динамический процесс формирования личностью системы своих базовых отношений, 
ключевых компетенций, овладение которыми позволяет действовать в меняющихся условиях и 
принимать адекватные своим ценностным смыслам решения (С.Н. Чистякова) и др. 

В отечественной психологии определенную популярность имеет субъектный подход к 
пониманию сути профессионального самоопределения, в котором делается акцент на 
активном, целеполагающем характере отношений человека к собственной 
жизнедеятельности как основной характеристике самоопределения в целом  
(С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская, В.И. Слободчиков и др.).  В рамках этого 
подхода  профессиональное самоопределение понимается как формирование человека как 
субъекта деятельности профессионального труда (Е.А. Климов, В.В. Чебышева). Исходя из 
этого, Е.А.Климов определяет содержание профессионального самоопределения как 
формирование системного знания человека о мире труда, о многообразии и единстве 
профессий, в формировании положительного отношения к труду, практических умений и 
навыков общественно-полезной деятельности. По его мнению, уровень сформированности 
профессионального самоопределения определяется именно отношением человека к 
трудовой деятельности, которое может изменяться под влиянием  изменений условий его 
жизнедеятельности [3]. 

В настоящее время абсолютное большинство специалистов, занимающихся проблемой 
профессионального самоопределения, рассматривают его как длительный процесс, 
несводимый к акту выбора профессии. Однако существуют разные мнения по поводу 
начальных  этапов этого процесса. Одни авторы, акцентируя внимание на осознанности как 
важнейшей характеристике любого самоопределения, полагают, что говорить о 
профессиональном самоопределении можно только, начиная с подросткового возраста, 
когда происходит активное становление самосознания и формирование сознательного 
отношения к жизни в целом. Другие полагают, что зачатки профессионального 
самоопределения можно обнаружить уже в игровых предпочтениях дошкольников, 
связывая истоки профессионального самоопределения с появлением профессиональных 
интересов.  

Мы полагаем, что акт самоопределения, безусловно, предполагает наличие 
осознанного отношения к собственной жизнедеятельности и возможность сознательного 
выбора. Однако изначально у индивида должно быть сформировано определенное 
представление о жизнедеятельности, о ее содержании, в том числе о значимости трудовой 
деятельности, у него должны быть сформированы определенные мотивы, на основе 
которых позднее будет осуществляться выбор и т.п.  

Например,  Д. Сьюпер в длительном процессе профессионального самоопределения 
выделяет стадию пробуждения, которая длится от рождения до 14 лет, когда у человека 
формируется определенное представление о себе в целом и о себе в мире профессий в 
частности.       

Е.А. Климов, говоря о стадиальности профессионального становления человека, 
выделяет стадию предигры, стадию игры – это время приобретения навыков 
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самообслуживания и первичных трудовых навыков, которые он связывает с ранним и 
дошкольным детством, а также стадию овладения учебной деятельностью. 

И.С. Кон указывает на детскую игру как первый этап профессионального 
самоопределения: в ходе игры ребенок примеряет на себя разные профессиональные роли 
и проигрывает отдельные элементы связанного с ним поведения. 

Л.Д. Столяренко подробно анализирует стадиальность профессионального 
самоопределения в рамках школьного обучения и выделяет в нем следующие этапы: 1) 
"пропедевтический» (1–4 классы) – формирование положительного отношения к труду и 
понимания его роли в жизни человека и общества; формирование интереса к профессии 
родителей и ближайшего окружения; 2) «поисковый» (5–7 классы) – осознание своих 
интересов и способностей, общественных ценностей и формирование на этой основе 
профессиональных намерений; 3) «личностный» (8–9 классы) – приобретение опыта 
соотношения своих идеалов и ценностей с общественными целями выбора сферы будущей 
деятельности, осознание своих реальных возможностей в процессе развития 
профессионального самосознания и появление на этой основе личностного смысла выбора 
профессии; 4) «социально-профессиональный» (10–11 классы) – углубленное изучение 
соответствующих имеющимся профессиональным намерениям учебных предметов и 
формирование профессионально важных качеств, а также возможная коррекция 
профессиональных планов.  

В целом, независимо от  методологического подхода, определяющего исходный 
критерий разделения общего процесса профессионального самоопределения на отдельные 
стадии, всеми авторами признается наличие как минимум трех фаз: формирование 
профессиональных намерений (первично эта фаза связывается с периодом детства, 
отрочества и ранней юности), овладение выбранной профессией (профессиональное 
обучение и первый опыт в профессии – период юности и ранней взрослости) и развитие 
человека как личности и индивидуальности в выбранной сфере профессионального труда 
(период зрелости).  

Для нас принципиально важно признание наличия элементов профессионального 
самоопределения в детском возрасте и в частности, в младшем школьном возрасте [5, 7, 9]. 

В то же время мы предпочитаем говорить о том, что в детском и младшем школьном 
возрасте речь идет скорее о психологической подготовке к профессиональному 
самоопределению, которая включает в себя развитие интеллектуальных возможностей, 
самосознания, мотивационной и нравственной сферы, способностей ребенка и т.д. Все это 
становится основой для формирования мотивационно-ценностного и когнитивного 
компонентов профессионального самоопределения, а  также развития профессионального 
самосознания личности. И важным этапом в этой подготовке к предстоящему 
профессиональному самоопределению, на наш взгляд, является младший школьный 
возраст. 

Младший школьный возраст – это особый период жизни ребёнка, в это время 
происходят важные изменения в психике, которые могут стать основой для процессов 
самоопределения. Это касается и специфики социальной ситуации развития младшего 
школьника, и его познавательных возможностей, и развития личности. Прежде всего, 
происходит изменение социальной ситуации развития ребенка, когда в системе «ребенок–
взрослый» возникают дифференцированные отношения «ребенок–родитель» и «ребенок–
учитель», что существенно расширяет общее поле социализации младшего школьника.  

Все познавательные процессы в младшем школьном возрасте приобретают качества 
произвольности и опосредованности, развиваются и совершенствуются в учебной 
деятельности свойства внимания, восприятия, процессы памяти и мыслительные операции.  
Мышление обретает обобщенный и абстрактный характер. Формируется внутренний план 
действия как одно из важных новообразований этого возраста. Возросшие познавательные 
возможности младших школьников позволяют им более эффективно накапливать и 
анализировать, систематизировать информацию об окружающем мире, о себе [2]. 

Важные изменения происходят в мотивационной сфере младшего школьника: она 
обогащается, мотивы дифференцируются, начинает осознаваться иерархия мотивов, 
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укрепляются познавательные мотивы и мотивы достижения. Продолжается нравственное 
развитие ребёнка, в рамках которого формируется уважительное отношение к труду и 
понимание значимости трудовой деятельности в жизни человека. Происходит активное 
развитие волевых качеств: упорство в достижении поставленной цели и самообладание. 
Развитие самосознания в этот период, прежде всего, связано с развитием рефлексии, как 
одного из возрастных новообразований. Все это становится хорошей основой для 
подготовки профессионального самоопределения [1, 2, 6]. 

В целом можно выделить следующие особенности развития детей младшего 
школьного возраста, которые, на наш взгляд, создают базу для развертывания процессов 
профессионального самоопределения:   произвольность познавательных процессов;  общая 
интеллектуализация;   значимость мотива достижений; выраженность познавательной 
мотивации; интерес к миру взрослых (а значит и к их трудовой деятельности) и 
возникновение интереса к своему Я.  

Нельзя не отметить также значимость учебной деятельности, как ведущей 
деятельности младшего школьника. Для нас важно, что учебная деятельность является для 
ребёнка обязательной, она дает ребенку более высокий статус в социуме и, по сути, является 
аналогом трудовой деятельности для взрослого человека.  

Как уже было отмечено выше, в психологии существуют разные мнения относительно 
профессионального самоопределения в младшем школьном возрасте. Однако, есть 
специалисты, которые, признавая его наличие в этот возрастной период, указывают и его 
основное содержание:    осознание значимости труда, расширение представлений о мире 
профессий,  формирование и укрепление первых профессиональных интересов (Е.А. Климов, 
Н.С. Пряжников, Г.В. Резапкина, С.Н. Чистякова и др.).  

Мы полагаем, что помимо этого, в содержании профессионального самоопределения в 
младшем школьном возрасте необходимо выделить также представления младших 
школьников о своих особенностях, способностях, возможностях. В ходе учебной 
деятельности у младших школьников активно развивается самооценка, она становится 
дифференцированной, более адекватной. Многие младшие школьники активно занимаются 
различными видами деятельности по интересам (кружки, секции, музыкальные школы и 
т.д.) – это позволяет ребенку не только расширить представление о своих возможностях, но 
и соотнести их со своими интересами,  оценить свою успешность в конкретной деятельности 
на основании оценок взрослых, сравнения себя с другими детьми. Все это способствует 
формированию представлений о своей желаемой профессии [8]. 

Кроме того, развитие способностей детей на протяжении младшего школьного 
возраста ведет к существенному расширению у них спектра профессиональных 
предпочтений. Учебная и трудовая деятельность способствует развитию воображения, 
которое обогащает представления детей о содержании различных профессий, формирует 
умение представлять себя в какой–либо профессии. Появление профессионально 
окрашенных фантазий в этот период имеет существенное значение для профессионального 
самоопределения [9]. 

       По мнению С. В. Питенко, в младшем школьном возрасте формируется трудолюбие 
как особое качество личности, возникающее у ребенка на основе развития ответственного 
отношения к труду, активного, самостоятельного, аккуратного выполнения труда [4]. Этому 
способствует, с одной стороны, целенаправленное трудовое воспитание школьников 
(например, закрепление за ними определенных трудовых обязанностей в школе и дома), с 
другой стороны – уроки технологии (на которых дети овладевают основами трудовой 
деятельности, учатся оценивать результаты своего труда и т.п.). Эти занятия для многих 
детей имеют особое значение: они менее регламентированы и дают ребенку ощущение 
свободы; содержание деятельности на этих занятиях доступно абсолютному большинству 
младших школьников и дает им возможность пережить ситуацию успеха (возможно чаще, 
чем в учебной деятельности) – это, помимо прочего формирует положительное отношений к 
труду. Более того, расширение опыта в трудовой деятельности способствует формированию 
у младших школьников представлений о значимости труда, уважительного отношения к 
труду взрослых.  
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Следует отметить, что представления младших школьников о мире профессий весьма 
ограничены. Прежде всего, это профессии близких для ребенка людей (родителей, других 
родственников, друзей семьи и т.д.) и профессии, которые часто встречаются в его 
повседневной жизни (врач, учитель, полицейский, повар и т.д.). Эти представления, как 
правило, поверхностны, неточны, фрагментарны.  

Таким образом, происходящие изменения социальной ситуации развития ребёнка 
младшего школьного возраста, особенность его познавательной сферы, его личностное 
развитие, а также переход к учебной деятельности способствуют развитию процессов 
профессионального самоопределения в этом возрастном периоде.  

В целом можно констатировать, что профессиональное самоопределение младших 
школьников протекает преимущественно путем подражания; оно во многом обусловлено 
общим опытом ребенка, который он получает в ходе учебной, трудовой, игровой 
деятельности и общения; содержательно оно связано с осознанием значимости труда,  
расширением представлений о мире профессий, формированием профессиональных 
интересов и развитием самооценки как компонента профессионального самосознания. 
Важно, что на этой основе некоторые дети этого возраста уже способны осуществить свой 
первичный выбор профессии. В любом случае, на наш взгляд, встает вопрос о 
необходимости психологического изучения особенностей профессионального 
самоопределения детей младшего школьного возраста, которое необходимо для 
организации  его профессионально грамотного психолого-педагогического сопровождения. 
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The article considers the question of the initial stages of professional self-
determination of the individual, analyzes the psychological characteristics of children of 
primary school age as a basis for the formation of elements of professional self-
determination at this age. 

Key words: professional self-determination, psychological characteristics of 
children of primary school age, interests, representation of the world of professions, 
awareness of the importance of work, self-esteem. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы, связанной с 
особенностями мыслительной деятельности личности. Доминирующий тип 
мышления раскрывает сущность человеческой личности. Это 
предрасположенность индивида к определенному виду деятельности, причем 
той деятельности, которую он может выполнять лучше других. Образование 
– это проверочный тест на то, какой тип мышления доминирует у индивида.  

Ключевые слова: мышление, ощущения, восприятия, представления, 
эмоции, воображение 
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The article is devoted to the examination the problem, connected with the 
characteristics of the intellect power of a man. Dominating type of intellect reveals the 
essence of a human. This predisposition of a man to some definite kind of activity, and 
to such activity, which he can carry out better than others can. Education is a test on 
defining which kind of thinking predominates in the character of a person. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию психологической 
готовности к профессиональной деятельности будущих специалистов сферы 
государственного управления. Показано место психологического компонента в 
структуре профессиональной готовности. Представлены подходы к 
исследованию психологической готовности. Основное содержание исследования 
составляет анализ исследований психологической готовности в современной 
науке. Выделены и обоснованы структурные компоненты психологической 
готовности. Показана взаимосвязь психологической готовности и 
психологической компетентности. 
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The article is devoted to the study of psychological readiness for the professional 
activities of future specialists in the public administration. The place of the 
psychological component in the structure of professional readiness is shown. 
Approaches to the study of psychological readiness are presented. An analysis of 
studies of psychological readiness in modern science has been carried out. Structural 
components of psychological readiness have been identified and substantiated. The 
relationship between psychological readiness and psychological competence is shown.   
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readiness structure, components of psychological readiness, motivational component, 
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Аннотация. В статье описана концепция и представлена 
сконструированная нами диагностика для определения уровня 
сформированности представлений старших дошкольников о безопасном 
поведении при угрозе и возникновении ЧСТХ, в которой отражены компоненты, 
их показатели и критерии, отражающие уровни представлений.  

Ключевые слова: диагностика, компоненты и критерии, безопасность, 
дети дошкольного возраста, терроризм. 
 

Список литературы 
1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б Диагностика по программе «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста». [Электронный ресурс]. – URL: 
https://nsportal.ru/detskiy–sad/okruzhayushchiy–mir/2012/03/16/diagnostika–po–programme–
osnovy–bezopasnosti–detey (дата обращения: 09.04.2020). 

2. Борисова Н.И. и др., Город, дружественный к ребенку. Методология реализации 
инициативы в Республике Казахстан. – Астана. – 2 015. – 68 с. 

3. Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды / Сост. М.Ю. Бабанский. – М.: 
Педагогика, 1989. – 560 с. 

4. Варакина Ж.Л, Кибанова Т.В., Любова А.Н. Методологические основания к изучению 
самосохранительного поведения детского и взрослого населения [Электронный ресурс]. – 
URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie–osnovaniya–k–izucheniyu–samosohra-
nitelnogo–povedeniya–detskogo–i–vzroslogo–naseleniya (дата обращения: 09.04.2020). 

5. Глобальный индекс терроризма. Информация об исследовании и его результаты. 
Global Terrorism Index 2017. [Электронный ресурс]. – URL:  https://gtmarket.ru/ratings/global–
terrorism–index/info (дата обращения: 09.04.2020). 

6. Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь. – М.: Академия, 2005. – 176 с. 
7. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: Учебное пособие. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2001. – 416 с. 
8. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для  вузов. – СПб.: Питер, 2016. – 583 c.  
9. Малкина–Пых И.Г. Психологическая помощь в криз ситуац. Справочник 

практического психолога. – М.: Изд–во Эксмо, 2005. – 960 с. 
10. Мухина В.С. Детская психология: Учеб. для студентов пед. ин–тов . Под ред.  Л. А. 

Венгера.– 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1985.– 272 с. 
11. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Для работы с детьми 5–7 лет. – М.:Мозаика Синтез. – 2009. – 110 с. 
12. Подласый И. П. Педагогика. – М.: Юрайт, 2017. – 336 c. 
13. Попков В.А. Дидактика высшей школы Учебное пособие для вузов. – М.: Юрайт, 

2016. – 247 c. 
14. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63–ФЗ (ред. от 

01.04.2020) [Электронный ресурс]. – URL:  http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_10699/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/ (дата обращения: 
09.04.2020). 



♦ Психологические науки 

        ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО 50        

15. Харламов И.Ф. Педагогика : учебное пособие. – М.: Гардарики, 2007. – 519 с. 
16. Черный С.П. Психолого-педагогическое  обеспечение процесса формирования  

навыков  безопасного  поведения в чрезвычайных ситуациях   у  учащихся 
общеобразовательных  школ : автореф. дис. … канд. пед. наук. – Красноярск, 2007. – 19 с. 

 
 

PARAMETRIC CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF IDEAS ABOUT SAFE 
BEHAVIOR IN EMERGENCY SITUATIONS OF A TERRORIST NATURE IN CHILDREN  

OF PRESCHOOL AGE 
 
Kotlovanova O.V., graduate student, South Ural State Humanitarian–Pedagogical 
University, е-mail: kovchel08@mail.ru 

 
The article describes the concept and presents the diagnostics we have designed 

to determine the level of formation of senior preschoolers' perceptions of safe behavior 
in case of a threat and occurrence of frequency response, which reflects the 
components, their indicators and criteria reflecting the levels of perceptions.  

Keywords: diagnostics, components and criteria, safety, preschool children, terrorism. 
 

Bibliography (transliterated) 
1. Avdeeva N.N., Knjazeva O.L., Stjorkina R.B Diagnostika po programme «Osnovy 

bezopasnosti detej doshkol'nogo vozrasta». [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 
https://nsportal.ru/detskiy–sad/okruzhayushchiy–mir/2012/03/16/diagnostika–po–programme–
osnovy–bezopasnosti–detey (data obrashhenija: 09.04.2020). 

2. Borisova N.I., Gorod, druzhestvennyj k rebenku. Metodologija realizacii iniciativy v Respu-
blike Kazahstan / N.I. Borisova, O.V. P'janzina, E.N. Chernysheva, N.N. Chebardakova. – Astana, 
2015. – 68 s. 

3. Babanskij Ju.K. Izbrannye pedagogicheskie trudy / Sost. M.Ju. Babanskij. –M.: Pedagogika, 
1989. – 560 s. 

4. Varakina Zh.L, Kibanova T.V., Ljubova A.N. Metodologicheskie osnovanija k izucheniju sa-
mosohranitel'nogo povedenija detskogo i vzroslogo naselenija [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim 
dostupa: https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie–osnovaniya–k–izucheniyu–samoso-
hranitelnogo–povedeniya–detskogo–i–vzroslogo–naseleniya (data obrashhenija: 09.04.2020). 

5. Global'nyj indeks terrorizma. Informacija ob issledovanii i ego rezul'taty. Global Terrorism 
Index 2017. [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: https://gtmarket.ru/ratings/global–
terrorism–index/info (data obrashhenija: 09.04.2020). 

6. Kodzhaspirova, G.M. Pedagogicheskij slovar' / G.M. Kodzhaspirova, A.Ju. Kodzhaspirov. – 
M.: Akademija, 2005. – 176 s. 

7. Kozlova S.A. Doshkol'naja pedagogika: Ucheb. posobie dlja stud. sred. ped. ucheb. 
zavedenij. – 3–e izd., isprav. i dop. / S.A. Kozlova, T.A. Kulikova. – M.: Izdatel'skij centr «Akademi-
ja», 2001. – 416 s. 

8. Maklakov, A.G. Obshhaja psihologija: Uchebnik dlja vuzov / A.G. Maklakov. – SPb.: Piter, 
2016. – 583 c. (Serija "Uchebnik dlja vuzov") 

9. Malkina–Pyh I.G. Psihologicheskaja pomoshh' v kriz situac. Spravochnik prakticheskogo 
psihologa / I.G. Malkina–Pyh. – M.: Izd–vo Jeksmo, 2005. – 960 s. 

10. Muhina V.S. Detskaja psihologija: Ucheb. dlja studentov ped. intov. Pod red.  L.A. 
Vengera. – 2–e izd., pererab. i dop. / V.S. Muhina. — M.: Prosveshhenie, 1985.—272 s 

11. Novikova I. M. Formirovanie predstavlenij o zdorovom obraze zhizni u doshkol'nikov. Dlja 
raboty s det'mi 5–7 let. Mozaika Sintez; M.:; 2009. 110 s. 

12. Podlasyj I. P. Pedagogika / I.P. Podlasyj. – M.: Jurajt, 2017. – 336 c. 
13. Popkov V.A. Didaktika vysshej shkoly Uchebnoe posobie dlja vuzov / V.A. Popkov, A.V. 

Korzhuev. – M.: Jurajt, 2016. – 247 c. 



Психологические науки ♦ 
  

№ 3 (122) Май–июнь 2020 51 

14. Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii ot 13.06.1996 N 63–FZ (red. ot 01.04.2020) 
[Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.consultant.ru/document/cons_doc 
_LAW_10699/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/ (data obrashhenija: 09.04.2020). 

15. Harlamov, I.F. Pedagogika: uchebnoe posobie / I.F. Harlamov. – Izdanie 4–e, pererabo-
tannoe i dopolnennoe. – Moskva: Gardariki, 2007. – 519 s. 

16. Chernyj, S.P. Psihologo–pedagogicheskoe  obespechenie processa formirovanija  navykov  
bezopasnogo  povedenija v chrezvychajnyh situacijah   u  uchashhihsja obshheobrazovatel'nyh  
shkol : avtoref. dis. kand. ped. nauk. – Krasnojarsk., 2007. – 19 s. 



♦ Психологические науки 

        ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО 52        

 
  

Требования к научным статьям представляемым 
для публикации в журнале «Образование и общество» 

 
Статья, предоставляемая в редакцию, должна соответствовать профилю журнала. Из-

ложение материала должно быть ясным, без длинных введений и повторений, с разъясне-
нием узкоспециальных терминов. Объем статьи не должен превышать 16 страниц. Статья 
должна быть набрана в текстовом редакторе Microsoft Office Word. Шрифт – Times New 
Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный. Ширина полей: слева – 3 
см; справа – 1,5 см; сверху – 2 см; снизу – 2 см. Абзацный отступ – 1 см. Все материалы 
должны быть представлены в электронном виде. В первой строке приводится название ста-
тьи (на русском и английском языках), которое дается полужирным шрифтом (выравнивание 
по центру). Название статьи должно четко отражать ее содержание. Во второй строке указы-
ваются инициалы и фамилия автора(ов) (на русском и английском языках), приводится ав-
торская справка, в которой необходимо указать фамилию, имя, отчество (полностью), уче-
ную степень и звание, должность, город и учебное заведение место работы, домашний ад-
рес, контактные телефоны, e–mail. Если авторами статьи являются несколько человек, то ин-
формация дается о каждом авторе. Учебное заведение / место работы даются полным 
названием без каки–либо аббревиатур. В третьей строке приводится краткая аннотация ста-
тьи (10–12 строк) на русском и английском языках. В четвертой строке указываются ключе-
вые слова статьи. Каждое ключевое слово отделяется от другого запятой. Ключевые слова 
приводятся на русском и английском языках. Сокращение слов, кроме общепринятых, в ста-
тье не допускается. Аббревиатуры включаются в текст лишь после их первого упоминания с 
полной расшифровкой. Количество таблиц должно соответствовать объему представляемой 
информации. Данные, представленные в таблицах, не должны дублировать данные графи-
ков, схем и текста, и наоборот.  

Таблицы должны быть наглядными, иметь название, заголовки должны точно соответ-
ствовать содержанию граф. В статье на каждую таблицу должна быть обязательная ссылка. 
Формулы должны быть набраны в редакторе формул Microsoft Equation и вставлены в текст 
по формату абзаца. Формулы следует нумеровать. Если формула единственная, то в ее ну-
мерации нет необходимости. Количество рисунков (графиков, схем) должно соответствовать 
объему представляемой информации. Каждый рисунок должен быть четким, иметь нумера-
цию и название. Ссылки следует оформлять по ГОСТ Р 7.0.7–2009.  

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность при-
веденных фактов, цитат, экономико-статистических данных, собственных имен, географиче-
ских названий и прочих сведений. Редакция журнала оставляет за собой право не публико-
вать материалы, содержание которых не соответствует тематике журнала.  

Статьи, оформленные с существенными техническими отклонениями от изложенных 
требований, а также статьи плагиатарного характера к печати не допускаются.  

Статьи редактируются и не возвращаются.  
По вопросам, касающимся отклонения статьи, редакция журнала дает обоснованный 

ответ в письменной и устной формах. Плата за опубликование статей не взимается. С полной 
версией требований к оформлению научных статей Вы можете ознакомиться на сайте 
http://oreluniver.ru 

 



Психологические науки ♦ 
  

№ 3 (122) Май–июнь 2020 53 

 
 
 
 
 
 
 

Адрес учредителя: 
 

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 государственный 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 

 
 

Материалы статей печатаются в авторской редакции 
 

Право использования произведений предоставлено авторами  
на основании п. 2 ст. 1286 Четвертой части Гражданского Кодекса 

Российской Федерации 
 
 
 
 

Подписано в печать 22.06.2020 г. 
 

Формат А4 
 

Тираж экз. 
 

Заказ № 
 
 

Отпечатано с готового оригинал–макета на полиграфической базе  
ОГУ имени И.С. Тургенева 

 
302026, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95 

 


