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АНГЛИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО В ГЕОРГИАНСКИЙ ПЕРИОД 

 

ENGLISH SOCIETY DURING THE GEORGIAN PERIOD 

 

Статья посвящена английскому обществу в Георгианскую эпоху. Дается краткое описание 

структуры общества и его особенностей; демонстрируется тенденцию роста населения, 

вызванная промышленной революцией; в статье показана весьма неоднородная природа 

английского общества и доминирующая роль высшего класса (аристократии и дворянства) в 

политике страны. 

Ключевые слова: Георгианская эпоха, эпоха Регентства, Англия, население, английское 

общество, социальная структура, классовая система, правительство, правительственная система, 

парламент, члены парламента, Палата общин. 

The paper is devoted to English society during the Georgian era. It gives a brief description of its 

social structure and peculiarities and demonstrates a tendency of the population growth, which was 

caused by the Industrial revolution; it shows a highly variegated nature of English society and mentions 

the dominating role of the upper-class (aristocracy and gentry) in politics of the country. 

Keywords: Georgian era, Regency era, England, population, English society, social structure, 

class-system, government, governmental system, Parliament, Members of Parliament, the House of 

Commons. 
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ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЧЕРНОЗЕМНОЙ ДЕРЕВНЕ 

НАЧАЛА 1930-х гг. 

 

PRACTICES OF SOCIAL INTERACTION IN THE “BLACK EARTH”  

VILLAGE OF THE EARLY 1930 S. 

 

В статье на основе архивных материалов рассматриваются взаимоотношения внутри 

сельского социума после проведенной коллективизации. Анализируются проблемы социальных 

практик внутри самого колхоза, между рядовыми колхозниками и руководителями, а также 

между колхозниками и единоличниками. На примере черноземной деревни рассматривается 

влияние дефицитной экономики на модели поведения крестьян. 

Ключевые слова: колхоз, коллективизация, Центральное Черноземье, деревня, 

единоличник. 

The article on the basis of archival materials examines the relationship within the rural society 



after collectivization. The problems of social practices within the collective farm, between ordinary 

farmers and managers, as well as between farmers and sole traders are analyzed. On the example of the 

“Black Earth” village the in fluence of the deficit economy on the behavior of peasants is considered. 

Keywords: collective farm, collectivization, Central “Black Earth” region, village, individual. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ, 

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НЕМЦЕВ В БЕССАРАБИЮ В XIX ВЕКЕ 

 

RELIGIOUS, ECONOMIC AND POLITICAL PREREQUISITES, MIGRATION OF 

GERMANS TO BESSARABIAIN THE XIX CENTURY 

 

Рассматриваются религиозные, экономические и политические предпосылки, переселения 

немцев в Бессарабию в XIX веке. Автор останавливается на проблеме формирования внутренних 

социальных противоречий, которые вызревали в Германии Средневековья и Нового времени и 

способствовали массовому исходу германского крестьянства. 

Ключевые слова: Германия, Бессарабия, немецкие переселенцы, крестьянство, гражданская 

война. 

Religious, economic and political prerequisites, the resettlement of Germans to Bessarabia are 

considered in the XIX century. The author dwells on the problem of the formation of internal social 

contradictions that matured in Germany in the Middle Ages and the New Times and contributed to the 

mass exodus of the German peasantry. 

Keywords: Germany, Bessarabia, German immigrants, peasantry, civil war. 

 

 

 
УДК 947 

 

ЛЯМИН И.В. 
соискатель кафедры истории России, Курский 

государственный университет 

E-mail:lyam5ye@yandex.ru 

  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЛАГЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «ДАЛЬСТРОЯ» КАК МОДЕЛЬ 

РЕГИОНАЛИЗАЦИИ ИСПРАВИТЕЛЬНОТРУДОВОЙ СИСТЕМЫ СССР (1930–е 

НАЧАЛО 1950-х гг.) 

 

INDUSTRIAL AND CAMP COMPLEX «DALSTROY» AS A MODEL OF THE 

REGIONALIZATION OF THE CORRECTIONAL LABOR SYSTEM OF THE USSR  

(1930s - EARLY 1950s) 

 



На основе рассмотрения процесса становления и развития исправительно-трудовой 

системы Советского государства выдвигается тезис о взаимосвязи и взаимообусловленности 

двух процессов – централизации управления указанной системой и ее регионализации. С 

помощью вводимого в научный оборот и содержательно раскрываемого понятия «региональный 

сегмент исправительно-трудовой системы» на примере одного из крупнейших производственно-

лагерных объединений страны обосновывается модель регионализации исправительно-трудовой 

системы СССР. 

Ключевые слова: исправительно-трудовая система, региональный сегмент, модель 

регионализации, «Дальстрой». 

Based on the consideration of the process of formation and development of the correctional labor 

system of the Soviet state, a thesis is advanced about the interconnection and interdependence of the two 

processes – the centralization of the management of this system and its regionalization. With the help of 

the concept of «regional segment of the corrective labor system» introduced into scientific circulation 

and meaningfully disclosed, on the example of one of the largest industrial and camp associations of the 

country, the regionalization model of the corrective labor system of the USSR is justified. 

Keywords: correctional labor system, regional segment, regionalization model, Dalstroy. 
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ЭВОЛЮЦИЯ МОНАСТЫРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОРЛОВСКОГО КРАЯ  

В XIII - НАЧАЛЕ XX вв. 

 

EVOLUTION OF THE MONASTIC INFRASTRUCTURE OF THE OREL REGION  

IN THE XIII - EARLY XX CENTURIES. 

 

В статье рассматриваются вопросы эволюции монастырской инфраструктуры Орловского 

края в XIII – начале ХХ вв. На основании данных краеведческой литературы выделены шесть 

этапов этого процесса, установлены особенности каждого из этапов. Выделены основные 

факторы, влиявшие на развитие монастырской инфраструктуры. 

Ключевые слова: Орловский край, Орловско-Севская епархия, монастырская 

инфраструктура, историческая география. 

The article deals with the evolution of the monastic infrastructure of the Oryol region in the 13th – 

early 20th centuries. Six stages of this process are singled out on the basis of the data of the local 

literature. The features of each stage are established. The main factors infl uencing the development of 

the monastic infrastructure are also singled out. 

Keywords: Oryol region, Orlovsko-Sevsky Diocese, monastic infrastructure, historical geography. 
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ДВИЖЕНИЕ ПЕГИДА КАК ОТРАЖЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО МИГРАЦИОННОГО 

КРИЗИСА 

 

PEGIDA MOVEMENT AS A REFLECTION OF THE CRISIS OF THE EUROPEAN 

MIGRATION 

 

В статье исследуются характерные черты и особенности деятельности представителя 

немецких крайне правых сил – движения ПЕГИДА (Патриотические европейцы против 

исламизации Запада), возникшего как ответ на обострение в Западной Европе и мире в целом 

миграционной проблемы и на развитие современного миграционного кризиса. Особое внимание 

уделяется изучению антимиграционных идей движения, причин его возникновения и 

популярности. 

Ключевые слова: крайне правые силы, ПЕГИДА, ФРГ, миграционная проблема, Лутц 

Бахман. 

The article examines the typical features and characteristics of the activity of the representative of 

the German extreme right forces – the PEGIDA movement (Patriotic Europeans against the Islamization 

of the West), which arose as a response to the aggravation of the migration problem in Western Europe 

and the whole world and to the development of the current migration crisis. Particular attention is paid 

to the study of anti-immigration ideas of the movement, the reasons for its emergence and popularity. 

Keywords: extreme right forces, PEGIDA, FRG, migration problem, Lutz Bachman. 

 

 
УДК 94 

 

СТЕПАНОВ В.П. 
доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой, кафедра социальной антропологии и этно- 

национальных процессов, Орловский государственный 

университет имени И. С. Тургенева 

E-mail: vpstepanovpochta@gmail.com 

  

К ВОПРОСУ О КРИЗИСЕ МОЛДАВСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

THE ISSUE OF MOLDOVAN IDENTITY CRISIS 

 

Рассматривается феномен молдавской идентичности, единственной в своем роде на 

постсоветском пространстве, когда мобилизованная часть этнической элиты после распада СССР 

отказалась от собственной идентичности и провозгласила главенство румынских 

этнокультурных ценностей. В ходе этнополитических трансформаций в левобережных районах 

сформировалась самопровозглашенная Приднестровская молдавская республика, а на юге 

молдавского государства – гагаузская автономия. Общая этнополитическая неурегулированность 

усугубляется коррумпированной политической системой, создающей искусственные препоны 

нормализации общественно-экономической ситуации в государстве и поддерживаемой извне. 

Ключевые слова: идентичность, молдавская идентичность, Республика Молдова, 

Приднестровье, Буджак, Гагаузия, коррупция. 

The article examines the phenomenon of Moldovan identity which is the only one of its kind in 

the former Soviet Union. After the collapse of the Soviet Union the part of mobilized ethnic elites 

abandoned their own identity and proclaimed the primacy of the Romanian ethno-cultural values. In the 

course of ethno-political transformation in Transnistria was formed the self-proclaimed Transnistrian 

Moldovan Republic. In the South of the Moldavian state was formed Gagauz autonomy. General 

political unsettlement exacerbated by the corrupt political system creating artificial obstacles to the 

normalization of the socioeconomic situation in the state and supported from the outside. 

Keywords: identity, the Moldovan identity, Moldova, Transnistria, Budzhak, Gagauzia, 

corruption. 
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ИМПЕРАТОРСКАЯ ГВАРДИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ ВОЕННОСПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ЛИЧНОГО СОСТАВА РОССИЙСКОЙ АРМИИ  

НА РУБЕЖЕ XIX-ХХ ВЕКОВ 

 

THE IMPERIAL GUARD AND THE FORMATION OF MILITARYATHLETIC TRAINING 

OF THE PERSONNEL OF THE RUSSIAN ARMY IN THE LATE XIX - EARLY XX 

CENTURIES 

 

В статье рассматриваются особенности становления и развития спорта в Российской 

империи конца XIX – начала ХХ вв. Анализируются процессы трансформации спорта из 

«аристократического хобби» и «боевой подготовки» в важную составляющую национальной 

политики. Определяется решающее место офицерского корпуса и генералитета императорской 

гвардии в оформлении системы «профессионального спорта» и «олимпийском движении». 

Ключевые слова: гвардия, «аристократические хобби», профессиональный спорт, 

политический престиж, олимпийское движение. 

The article discusses the features of the formation and development of sports in the Russian 

Empire of the late XIX – early XX centuries. The processes of transformation of sport from “aristocratic 

hobby” and “combat training” into an important component of national policy are analyzed. The 

decisive place of the offi cer corps and the General of the Imperial guard in the design of the system of 

“professional sports” and “Olympic movement” is determined. 

Keywords: guard, “aristocratic hobbies”, professional sports, political prestige, Olympic 

movement. 
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РОДОВЫЕ ГНЁЗДА ОРЛОВСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, РАЗОРЁННЫЕ НЕОТЕВТОНЦАМИ 

 

GENERIC NESTS OF OREL WRITERS, WHICH WERE RUINED BY NEOTEUTONS 

 

В статье рассматривается деятельность немецких войск, оккупировавших Центральную 

часть России в декабре 1941 года. Детально, на основе немецких архивных документов, 

раскрываются подробности уничтожения жителей и населенных пунктов Мценского района 

Орловской области, в т.ч. родовых мест великого русского писателя Ивана Сергеевича 

Тургенева. 

Ключевые слова: Орловский регион, оккупационный режим, «выжженная земля», 

социальная катастрофа, демографические последствия. 

The article examines the activities of the German troops who occupied the Central Russia in 

December 1941. Based on German archival documents, it discloses details of the destruction of 

residents and settlements of the Mtsensk district of the Orel region, including ancestral places of the 



great Russian writer Ivan Turgenev. 

Keywords: Orel region, occupation regime, “scorched earth”, social catastrophe, demographic 

consequences. 
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ОЦЕНОЧНОСТЬ И СПОСОБЫ ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ В ПОСЛОВИЦАХ 

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ О ПРАВДЕ) 

 

EVALUATION AND WAYS OF ITS EXPRESSION 

(BASED ON RUSSIAN AND ENGLISH PROVERBS OF TRUTH) 

 

Статья посвящена проблемам оценочности в пословицах, способам выражения оценки и 

построению сопоставительной референциально-оценочной классификации русских и английских 

пословиц о правде. 

Ключевые слова: оценочность, пословицы, деонтические нормы, культурные коды, 

референциально-оценочная классификация, сопоставительное изучение. 

The paper deals with evaluation, expressed in proverbs. The author describes the ways of 

expressing evaluation in proverbs and presents reference-evaluation classification of Russian proverbs 

of truth in comparison with English proverbs of the same thematic group. 

Keywords: proverbs, evaluation, deontic norms, cultural codes, reference and evaluative 

classification, comparative study. 
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СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА ПОСЛОВИЦ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ МОЭМА «ПИРОГИ И ПИВО») 

SEMANTICS AND PRAGMATICS OF PROVERBS IN THE TEXT OF FICTION 

(BASED ON THE W.S.MAUGHAM’S NOVEL «CAKES AND ALE») 

 

Статья посвящена проблемам выявления семантических и прагматических характеристик 

пословичных высказываний, употребленных в художественных текстах. Исследование 

выполнено на материале английского языка, произведения В. Сомерсета Моэма «Пироги и 

пиво». Показано, что применение когнитивно-дискурсивной модели актуализации смысла 

пословицы в дискурсе помогает решить многие проблемы паремиологии и прагмалингвистики, в 

частности реализации семантики и прагматики пословичного высказывания в контексте. 



Ключевые слова: семантика, прагматика, пословица, художественный текст, когнитивно-

дискурсивное моделирование. 

The paper deals with problems of bringing out semantic and pragmatic characteristics of proverbs, 

used in the texts of fiction. The study is based on the English data, the abstract from works by W. 

Somerset Maugham “Cakes and Ale”. It is shown that the use of cognition-discourse model of proverb’s 

sense actualization helps to solve many problems of paremiology and pragmalinguistics, in particular, 

proverb’s semantics and pragmatic realization in context. 

Keywords: semantics, pragmatics, proverb, text of fiction, cognition-discourse modelling. 
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СРАВНЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ДЕТАЛИЗАЦИИ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ 

В «ЗАПИСКАХ ОХОТНИКА» И.С. ТУРГЕНЕВА 

 

COMPARISON AS A MEANS OF DETAILING COLORS IN THE  

«NOTES OF THE HUNTER» I.S. TURGENEV 

 

В статье рассматривается сравнение как средство художественной изобразительности при 

передаче тонких оттенков цвета и выражении авторской интенции в цикле рассказов «Записки 

охотника» И.С. Тургенева. Анализ сравнительных конструкций показывает, что художественное 

мышление писателя характеризуется, с одной стороны, традиционностью, близостью к 

национальной картине мира, с другой стороны, отличается оригинальностью и самобытностью. 

Ключевые слова: И.С. Тургенев, «Записки охотника», цветообозначения, сравнение. 

The article considers the comparison as a means of artistic representativeness in the transfer of 

subtle shades of color and the expression of the author’s intention in the cycle of short stories «Notes of 

the Hunter» IS. Turgenev. The analysis of comparative designs shows that the writer’s artistic thinking 

is characterized, on the one hand, by the traditionality, the closeness to the national picture of the world, 

on the other hand, is distinguished by originality and originality. 

Keywords: I.S. Turgenev, «Notes of a Hunter», color-coding, comparison. 

 

УДК 82.091 

 

АНДРЕЕВА Е.А. 

соискатель кафедры русской и зарубежной литературы  

Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского 

E-mail: gross-mark@mail.ru 
 

МИФОПОЭТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ В СОВРЕМЕННОЙ ОЧЕРКОВОЙ 

ПРОЗЕ О ДЕРЕВНЕ 

 

THE MYTHOPOETIC IMAGES AND SYMBOLS IN MODERN ESSAY PROSE  

ABOUT THE VILLAGE 

В статье на примере малой прозы А. Байбородина, Д. Новикова и М. Тарковского 

рассматриваются мифопоэтические образы и символы, составляющие концептосферу 

современной очерковой прозы. Отмечается, что объединяющим началом для всех авторов 

является образ природы как некоего метафизического пространства, включающего в себя 

духовное пространство героя. 



Ключевые слова: современная очерковая проза, нравственно-этический аспект, природа. 

In the article on the example by A. Bayborodin, D. Novikov and M. Tarkovsky's small prose the 

mythopoetic images and symbols making sphere of concepts of modern essay prose are considered. It is 

noted that the uniting beginning for all authors is the image of the nature as the certain metaphysical 

space including spiritual space of the hero. 

Keywords: modern essay prose, moral and ethical aspect, nature. 
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МИФОПОЭТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОЭМЫ А.С. ПУШКИНА  

«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 

 

MYTHOPOETIC SYSTEM OF PUSHKIN’S POEM  

«RUSLAN AND LYUDMILA» 
 

В работе анализируются целостный мифопоэтический мир поэмы А.С. Пушкина «Руслан и 

Людмила», основанный на архетипических образах и традиционных сюжетных ситуациях 

русского фольклора. 

Ключевые слова: А.С. Пушкин, «Руслан и Людмила», романтизм, народная сказка, 

мифопоэтика, арехтипический образ. 

The paper analyzes the mythological world of Pushkin's poem «Ruslan and Lyudmila», which is 

based on archetypal images and traditional plot situations of Russian folklore. 

Keywords: Pushkin, “Ruslan and Lyudmila”, romanticism, folk tale, myth-poetics, archtypical 

image. 
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«МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОД» РОМАНА И.С. ТУРГЕНЕВА «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 

 

“MUSIC CODE” OF I.S.TURGENEV’S NOVEL “HOME OF THE GENTRY” 
 

В статье уточняются содержание, функции, смыслы музыкальных образов «Дворянского 

гнезда», выявляется их принадлежность разным уровням художественного мира романа 

(персонажный, авторский, сюжетно-композиционный, проблемно-тематический), осмысливается 



семантический код вдохновенной мелодии Лемма и значение музыкального экфрасиса в 

раскрытии мировоззрения героев и автора. 

Ключевые слова: «Дворянское гнездо», музыкальный код, музыкальный экфрасис, 

функции, смысл, семантика, уровни художественного мира. 

The article clarifies the content, functions, meanings of the musical images of “Home of the 

Gentry”, reveals their belonging to different levels of the artistic world of the novel (personal, authors, 

subject-compositional, problem-thematic), comprehends the semantic code of the inspired by Lemm’s 

melody and the importance of musical ecphrasis in revealing the worldview of heroes and the author. 

Keywords: “Home of the Gentry”, music code, musical ecphrasis, functions, meaning, semantics, 

levels of the artistic world. 
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ЗАРОЖДЕНИЕ ЭКСПРЕССИОНИЗМА В РОССИИ В КАЧЕСТВЕ ЕДИНОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЕТОДА НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ 

 

THE BEGINNING OF EXPRESSIONISM IN RUSSIA AS A SINGLE ARTISTIC METHOD 

AT THE TURN OF THE CENTURIES 
Разработке теории экспрессионизма, эстетических принципов одного из мощно заявивших 

о себе модернистских направлений посвящены труды экспрессионистов, научные исследования 

немецких и русских литературоведов. Постулаты метода разнообразно «преломлялись», проходя 

через художественное сознание творческой личности, и принимали соответствующие этому 

сознанию формы. Многие ученые считают, что следует говорить об экспрессионизме как едином 

художественном методе. 

Ключевые слова: модернистское направление, эстетика, личность, литературный 

экспрессионизм, художественный метод. 

The theory of expressionism and the aesthetic principles of one of the most powerfully declared 

modernist trends are developed in the works of expressionists, scientific studies of German and Russian 

literary critics. The postulates of the method were «refracted» in various ways, passing through the 

artistic consciousness of the creative personality, and took forms corresponding to this consciousness. 

Many scientists believe that we should talk about expressionism as a single artistic method. 

Keywords: modernist direction, aesthetics, personality, literary expressionism, artistic method. 
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ПОЭМА «АННА СНЕГИНА» С.А. ЕСЕНИНА В КУЛЬТУРНОМ СОЗНАНИИ 

СОВРЕМЕННИКОВ ПОЭТА 

 

THE POEM «ANNA SNEGINA» S.A. ESENIN IN THE CULTURAL CONSCIOUSNESS 

OF THE POET’S CONTEMPORARIES 

 

В статье исследован литературно-критический материал 1924-1925 годов, касающийся 

восприятия поэмы «Анна Снегина» С.А. Есенина современниками поэта. 

Ключевые слова: С.А. Есенин, поэма «Анна Снегина», поэтизация советской России, 

идеологизация литературной критики. 

The article investigates the literary-critical material of 1924-1925, concerning the perception of 

the poem «Anna Snegina» S.A. Yesenin by the poet’s contemporaries. 

Keywords: S.A. Yesenin, poem “Anna Snegina”, poetization of Soviet Russia, ideologization of 

literary criticism. 
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ОБРАЗНАЯ СИСТЕМА БАЛЛАДЫ К.М. ФОФАНОВА «ДОФИН» 

 

FIGURATIVE SYSTEM OF K.M. FOFANOV’S BALLAD «DOPHIN» 

 

В статье рассматривается историческая основа баллады К.М. Фофанова «Дофин», 

устанавливаются основные признаки жанра, выявляются способы создания образов Луи-Шарля и 

Марии-Антуанетты, дается характеристика основных пространственных образов. 

Ключевые слова: образ, баллада, К. Фофанов, Луи-Шарль, вторичная номинация, 

пространство персонажа, балладный прием, традиция. 

In the article the historical basics of K. M. Fofanov’s ballad “Dophin” and the main signs of the 

genre are examined, the ways of images creation of Louis-Charles and Marie Antoinette and the 

characteristic of the main spatial images are given. 

Keywords: image, ballad, K. Fofanov, Louis-Charles, secondary nomination, space of the 

character, ballad reception, tradition. 
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«ХРОМАЯ СУДЬБА» БРАТЬЕВ СТРУГАЦКИХ:  

ПРЕТЕКСТЫ, ПОСЛЕТЕКСТЫ И ДРУГОЕ 

 

«THE LAME FATE» OF BROTHERS STRUGATSKY:  

PRETEXTS, POSTTEXTS AND ANOTHER 
 

В статье рассматриваются тексты, в которых есть формально-содержательные переклички 

тем и идей романа «Хромая судьба» как с произведениями других писателей, так и с 

произведениями самих Стругацких. 

Ключевые слова: претекст, послетекст, авторефлексия. 

In article texts in which there are formal and substantial musters of subjects and the ideas of the 

novel «The lame fate» both with works by other writers, and with works by Strugatsky are considered. 

Keywords: Pretext, posttext, formal and substantial musters, autoreflection. 
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КОНЦЕПЦИЯ «КУЛЬТУРНЫХ ГНЕЗД» Н.К. ПИКСАНОВА  

В СВЕТЕ ГЕОПОЭТИКИ 

 

N.K. PIKSANOV’S CONCEPT OF «CULTURAL NESTS»  

IN THE LIGHT OF GEOPOETICS 
 

В статье анализируется первая в российском литературоведении научная концепция, 

основные идеи которой активно используются в одном из современных направлений 

краеведческих исследований – геопоэтике. Установлено, что наиболее продуктивным 

положением теории «культурных гнезд» является доказательство влияния на литературу 

географического фактора и особенностей регионального хозяйствования. 

Ключевые слова: литературное краеведение, Н.К. Пиксанов, геопоэтика, «культурное 

гнездо», культурно-исторический и субъектно-социокультурный принципы. 

In the article the first scientific concept of russian literary criticism which main ideas are actively 

used in one of the modern directions of local history researches – geopoetics is analyzed. It is 



established that the most productive provision of the theory of «cultural nests» is the proof of influence 

of a geographical factor and features of regional managing on literature. 

Keywords: literary study of local lore, N.K. Piksanov, geopoetics, “a cultural nest”, culture-

historical and subjective sociocultural principles. 
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ДЕСЯТЬ ЗАДАЧ НА СЛОЖЕНИЕ: ТВОРЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЦИКЛА К. СИМОНОВА 

«С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ» (СТАТЬЯ ВТОРАЯ) 

 

TEN TASKS FOR THE COMPLETION: THE CREATIVE HISTORY OF K. SIMONOV’S 

CYCLE «WITH YOU AND WITHOUT YOU» (ARTICLE TWO) 

 

В данной части статьи рассмотрены второй и третий этапы работы над циклом К. Симонова 

«С тобой и без тебя». Выявлено, что на втором этапе стираются такие признаки ранних 

вариантов, как сюжетность и конфликтность, время становится циклическим. На третьем этапе 

происходит возвращение к ранним версиям, произведение ориентируется на жанровую модель 

романа и обретает металитературную рамку. 

Ключевые слова: лирический цикл, вариации, роман в стихах, рамка, время, любовная 

лирика. 

This part of the article consideres the second and third stages of work. The paper reveales that 

such features of early variants as plot and conflict disappear in the second stage (the fifth − the seventh 

edition), time becomes cyclical. At the third stage (the eighth − the tenth edition) there is a return to the 

early versions, the work is guided by the genre model of the novel and acquires a metaliterary frame. 

Keywords: lyric cycle, variations, novel in verse, frame, time, love lyrics. 
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ОБРАЗ «ИДЕАЛИСТА» В МИФОПОЭТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ РОМАНА И.А. 

ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ» 

 

THEIMAGEOFTHE «IDEALIST» IN THE MYTHOPOETIC CONTEXT OF I. A. 

GONCHAROV’S NOVEL «OBLOMOV» 
 

Статья посвящена проблемам, с которыми столкнулся И.А. Гончаров, пытаясь воплотить в 

своих произведениях образ «в высшей степени идеалиста». Писатель сетовал по поводу 

«неудач», подстерегавших его этом пути, однако Обломов – это «идеалист» вполне 

состоявшийся, и говорить о «неудаче» применительно к этому образу неуместно. Вместе с тем 

реализоваться в этом качестве самый известный герой Гончарова смог лишь за счёт 

актуализации мифопоэтических традиций в романе. 

Ключевые слова: мифопоэтика, фольклор, агиография, искусство, любовь. 



The article is devoted to the problems faced by I. Goncharov, trying to embody the image of «the 

highest degree of idealist» in his works. The writer complained about the «failures» that lay in wait for 

him in this way, but Oblomov is an» idealist «quite taken place, and it is inappropriate to talk about» 

failure « in relation to this image. At the same time, the most famous hero of Goncharov could be 

realized in this capacity only due to the actualization of mythopoetic traditions in the novel. 

Keywords: myth poetics, folklore, hagiography, art, love. 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В СЕМИОТИЧЕСКОМ И ФУНКЦИОНАЛЬНОМ 

АСПЕКТАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ) 

 

LEXICAL INTERFERENCE: SEMIOTICAL AND FUNCTIONAL ASPECTS 

(BASED ON FRENCH AND RUSSIAN LANGUAGES ANALYSIS) 
 

Семиотический аспект лексической интерференции связан с серединным положением 

интерференционных единиц в системе языкового знака между двумя полюсами: изосемией 

(синонимией) и омофонией (омонимией). Функциональный аспект представлен пятью 

компонентами: конденсацией текста, использованием сходного материала, наличием двойного 

смысла, нарушением языковой нормы и созданием эффекта неожиданности. 

Ключевые слова: французский язык, лексическая интерференция, типология, 

семиотическая основа, функционирование. 

The semiotical aspect of lexical interference is related to the middle position of the interference 

units within the system of language sign, these units being located between two poles: isosemy 

(synonymy) and homophony (homonymy). The functional aspect is represented by the following five 

components: the text condensation, the use of similar material, the presence of double meaning, the 

violation of language norm and the effect of suddenness. 

Keywords: French, lexical interference, typology, semiotical base, functioning. 
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ПОЭТИКА ЛЮБОВНОГО РАССКАЗА: ИВАН БУНИН И ЭЛИС МАНРО 

 

POETICS OF THE LOVE STORY: IVAN BUNIN AND ALICE MUNRO 



В статье рассматривается поэтика любовного рассказа на примере «Солнечного удара» И.А. 

Бунина и «Что вспоминается» Э. Манро. Отмечается очевидное типологическое родство на 

уровне сюжетного действия (сходная «формула» сюжета), композиции текстов (хронотоп, 

портретные характеристики, описание окружающего мира), литературной традиции 

(преимущественно, чеховской). И Бунин, и Манро конкретный «миг» любви выводят в контекст 

всего земного существования; говорят о таинственной непроницаемости, непредсказуемости 

человеческой личности и поведения. Бунинское видение любви при этом иррационально, 

метафизично; Манро же подвергает чувство глубокому анализу, сложной внутренней рефлексии. 

Ключевые слова: И.А. Бунин, Элис Манро, поэтика, любовный рассказ, литературная 

традиция, хронотоп. 

In the article poetics of the love story in the context of “Sunstroke” by I.A. Bunin and “What is 

remembered” by A. Munro is analyzed. Evident typological connection at the level of the narrative 

(similar plot scheme), composition (chronotope, portrait, depiction of the outward things), literary 

tradition (primary Chekhovian). Both Bunin and Munro specifi c “moment” of love draw into the 

context of all human life; talk about mysterious impenetrability and volatility of human nature and 

behavior. Bunin’s vision of love, however, is irrational, metaphysical; Munro, on the contrary, analyses 

love deeply, make it theme of complex self-consciousness. 

Keywords: I.A. Bunin, Alice Munro, poetics, love story, literary tradition, chronotope. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ КАК СРЕДСТВО РАСКРЫТИЯ ИДЕИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ Б.К. ЗАЙЦЕВА «ГОЛУБАЯ ЗВЕЗДА») 

 

PHRASEOLOGICAL UNITS AS THE MEANS OF REVEALING IDEA OF THE WORK OF 

ART (ON THE MATERIAL OF B.K. ZAITSEV’S STORY «THE BLUE STAR») 

 

В статье анализируются фразеологические единицы, которые служат для выражения 

главной идеи повести, рассматриваются различные фразеограмматические группы, особенности 

употребления фразеологических единиц, их роль в художественном тексте. 

Ключевые слова: Б.К. Зайцев, повесть «Голубая звезда», идея, фразеологическая единица, 

фразеограмматическая группа. 

The article analyzes phraseological units that serve to express the main idea of the story, examines 

various phraseological groups, features of the use of phraseological units, their role in the literary text. 

Keywords: B.K. Zaitsev, story “The Blue Star”, idea, phraseological unit, phraseogrammatical 

group. 
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«ТУРГЕНЕВСКИЙ ТЕКСТ» В «ДНЕВНИКЕ» С.Я. НАДСОНА 

 

«TURGENEV’S TEXT» IN S.Y. NADSON’S «DIARY» 
 

В статье рассматривается цитата из повести И.С. Тургенева «Андрей Колосов», 

объясняются мотивы ее использования в «Дневнике» С.Я. Надсона, анализируются особенности 

образа рассказчика и героя повести – Щитова. Доказывается, что С.Я. Надсоном по отношению к 

собственному творчеству, был использован прием самоиронии, почерпнутый поэтом из повести 

И.С. Тургенева. 

Ключевые слова: Надсон, Тургенев, творческий процесс, «Андрей Колосов», персонаж, 

Щитов, кружок Н. Станкевича, Иван Петрович Клюшников. 

In the article I.S. Turgenev's quote from the story «Andrei Kolosov» is examined, motives of its 

use in S.Y. Nadson's «Diary» and the features of an image of the story-teller and the main character of 

the story – Shchitov are analyzed. It is proved that S.Y Nadson, in relation to his own creativity, has 

used the reception of self-irony obtained from I.S. Turgenev's story 

Keywords: Nadson, Turgenev, creative process, “Andrey Kolosov”, character, Shchitov, N. 

Stankevich circle, Ivan Petrovich Klyushnikov. 
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К ВОПРОСУ О ЛЕКСИКОГРАФИРОВАНИИ РЕГИОНАЛИЗМОВ, ВВЕДЕННЫХ В 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕКСТ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ФРАНЦУЗСКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙОБЛАСТНИКОВ)* 
 

ABOUT THE LEXICOGRAPHY OF REGIONALISMS INTRODUCED IN THE REGIONAL 

TEXT (BASED ON THE WORKS OF FRENCH REGIONAL WRITERS) 

 

В статье представлены результаты лексикографирования и систематизации единиц 

регионального языкового субстрата, инкорпорированного в ткань художественного и 

публицистического текстов. Материалом исследования послужили произведения пятнадцати 

шампанских и арденнских авторов. 

Ключевые слова: шампанский региолект, арденнский региолект, региолектография, 

регионализм, глоссарий, писатель-областник. 

The paper presents the results of lexicography and systematization of units of a regional language 

substrate that is incorporated into the fabric of artistic and publicistic texts. The research material was 

the work of fi fteen Champagne and Ardennes authors. 

Keywords: Champagne regiolect, Ardennes regiolect, regiolectography, regionalism, glossary, 

regional writer. 
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КАТЯ ЛОКТЕВА - ГЕРОИНЯ РОМАНА И.С. ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И ДЕТИ»:  

К ПРОБЛЕМЕ ПРОТОТИПА 

 

KATYA LOKTEVA - HEROINE OF ROMAN IS I.S. TURGENEVA «FATHERS AND 

CHILDREN»: TO THE PROTOTYPE PROBLEM 

 

Актуальность статьи определяется тем, что впервые в литературоведении детальному 

анализу подвергается образ второстепенного персонажа, устанавливается его прямая 

прототипичность. Существенная часть статьи посвящена изучению личности прототипа: 

биографии Марко Вовчок. В научный оборот вводятся новые сведения о детстве и юности 

писательницы. Материалом для данных исследований послужили документы Орловского 

государственного архива. Проведен детальный анализ образа Кати Локтевой и выявлены прямые 

соответствия с прототипом. 

Ключевые слова: прямой прототип, аградационный прототип, прототипическая 

контаминация, Марко Вовчок (М.А. Вилинская), образ, деталь. 

The urgency of the undertaken research is determined by the fact that for the fi rst time in literary 

criticism the image of a secondary character is subjected to detailed analysis, its straight prototypy is 

established. A signifi cant part of the article is devoted to the study of the personality of the prototype: 

the biography of Marco Vovchok. In the scientifi c revolution new information about the childhood and 

youth of the writer is introduced. The material for these studies was the documents of the Oryol State 

Archive. A detailed analysis of the image of Katya Lokteva has been carried out and direct 

correspondences with the prototype of the heroine have been revealed. 

Keywords: direct prototype, aggradational prototype, prototypic contamination, Marco Vovchok 

(MA Vilinskaya), image, detail. 
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О КОГНИТИТВНОМ ВЕСЕ ТЕКСТОВОЙ ЕДИНИЦЫ ДАЙДЖЕСТА 

(НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ТЕКСТА ЕВАНГЕЛИЯ) 

 

ON THE COGNTIVE VALUE OF THE TEXTUAL UNIT OF A DIGEST 

(WITH ILLUSTRATIONS FROM THE ENGLISH VERSION OF THE NEW TESTAMENT) 
 



В центре внимания – вопрос о возможностях определения когнитивной значимости 

различных составляющих одной из разновидностей вторичного текста, известного как дайджест. 

В качестве эмпирического материала привлекаются данные из английской версии Нового Завета. 

Ключевые слова: текстовая единица дайджеста, синтаксические, семантические, 

прагматические, композиционные редукции исходного текста. 

In the center of our attention is the problem of determining the cognitive value of various 

constituents of a special type of secondary texts known as the digest. As empirical materials data taken 

from the English version of The New Testament are used. 

Keywords: the textual unit of a digest, syntactic, semantic, pragmatical, compositional reductions 

within the primary text. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННОГО И 

ВРЕМЕННОГО КУЛЬТУРНЫХ КОДОВ В ЯПОНСКИХ И АНГЛИЙСКИХ 

ПОСЛОВИЦАХ О СЧАСТЬЕ 

 

LINGUACULTURAL ANALYSIS OF THE SPACIAL AND TEMPORAL CULTURE CODES 

IN THE JAPANESE AND ENGLISH PROVERBS ABOUT HAPPINESS 

 

В данной статье описываются отношение к счастью в японской и английской 

лингвокультуре через анализ пространственного и временного культурного кодов в пословицах. 

Автор анализирует как пословицы с лексемой счастье, так и пословицы, в которых данная 

лексема не используется. Данный анализ позволяет выявить символику примеров указанных 

выше культурных кодов, характерную для японской и английской культуры, которая формирует 

представление о счастье носителей двух языков. 

Ключевые слова: лингвокультура, пословицы, культурный код, национально 

детерменированные знаки, английские пословицы, японские пословицы, пословичный концепт 

Счастье. 

The article describes attitude of the Japanese and the English to happiness through the spacial and 

the temporal culture code in proverbs. The author of the article provides the description of proverbs both 

with and without the “happiness” lexeme. Such analysis makes it possible to distinguish the symbolism 

of the culture codes typical for the Japanese and the English culture that make the idea of happiness for 

the Japanese and the English. 

Keywords: linguistic culture, proverbs, cultural code, nationally determined symbols, English 

proverbs, Japanese proverbs, proverbial concept of Happiness. 
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ЛЕОНИД АНДРЕЕВ О СОВРЕМЕННИКАХ И ДОБРОДЕТЕЛИ 



LEONID ANDREEV ABOUT CONTEMPORARIES AND VIRTUES 
 

Вниманию читателей представлены три фельетона Л.Н. Андреева из циклов «Впечатления» 

и «Москва. Мелочи жизни», опубликованных в газете «Курьер» за 1900 год. Одной из 

важнейших проблем для Андреева неизменно остается исследование загадочной и 

противоречивой сущности современника, интеллигента и обывателя, его претенциозности, 

глупости и ограниченности. В данных фельетонах мы видим, как Андреев дает характеристику 

своему современнику, а затем от конкретного случая – инцидента с артистом Бобровым, 

близкого к судебной хронике, переходит к обобщению, а именно, к разговору о добродетели 

адвоката и журналиста. Контраст между условностью фантастического сюжета и социально-

бытовой конкретикой, склонность к абстрагированию и схематизации жизненных «диссонансов» 

в значительной степени способствовали выработке художественной манеры писателя, в которой 

уже различимы элементы экспрессионизма. 

Ключевые слова: Л.Н. Андреев, «Курьер», фельетон, «сфинкс современности», 

добродетель, экспрессионизм. 

Readers are presented three feuilleton by L.N. Andreev from the cycles «Impressions» and 

«Moscow. Little things of life», published in the newspaper «Courier» for 1900. One of the most 

important problems for Andreev always remains the study of the mysterious and contradictory nature of 

the contemporary, the intellectual and the philistine, his pretentiousness, his stupidity and limitations. In 

these feuilletons, we see how Andreev gives a characterization to his contemporary, and then, from the 

specific case – the incident with the artist Bobrov, close to the judicial chronicle, goes on to 

generalization, namely, to the conversation about the virtues of a lawyer and a journalist. The contrast 

between the conventionality of the fantastic plot and the social-concrete specifics, the propensity to 

abstract and schematize the life «dissonances» greatly contributed to the development of the artistic 

manner of the writer, in which the elements of expressionism are already discernible. 

Keywords: L.N. Andreev, «Courier», feuilleton, «Sphinx of Modernity», virtue, expressionism. 
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ГЕРОЙРЕБЁНОК В РАССКАЗЕ ЛЕСКОВА «НЕРАЗМЕННЫЙ РУБЛЬ»  

 

THE HEROCHILD IN LESKOV’S STORY «THE INDISPENSABLE RUBLE» 

 

В статье рассматривается непростой путь героя-ребенка к обретению истины; 

раскрываются принципы изображения действительности в святочном рассказе; приемы создания 

образа ребёнка; своеобразие онирической реальности и мемуарной формы повествования. 

Ключевые слова: святочный рассказ, герой-ребенок, сюжет-испытание, онирическая 

реальность, субъектно-субъектные взаимоотношения героя и автора. 

The article discusses the difficult path of the hero-child to the truth; reveals the principles of the 

image of reality in the sacral story; methods of creating the image of the child; the originality of the 

onirical reality and the memoir form of the narrative. 

Keywords: sacred story, hero-child, plot-test, oniric reality, subject-subject relationship of the hero 

and the author. 
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ МОДЕЛЬ РУССКОЙ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1920-1930-х гг. 

 

THE SOCIAL AND PHILOSOPHICAL MODEL OF THE RUSSIAN  

SOVIET LITERATURE OF THE 19201930`S 

 

В статье предпринимается анализ основных компонентов социально-философской модели 

русской литературы 1920-1930-х гг., определены параметры литературы этого периода, 

связанные с трансформацией традиционных тем, проблем: взаимоотношение человека и 

общества, проблема «нового» человека, материальное и духовное. В работе используется 

комплекс дополняющих друг друга методов исследования: культурно-исторический, системный, 

историко-литературный. Проделанный анализ позволяет прийти к выводу, что советская 

литература представляет собой сложную структуру, соединившую разные идеологические и 

культурные парадигмы. 

Ключевые слова: социально-философская модель, советская литература, тоталитарное 

искусство, социальный заказ. 

In the article it is carried out the analysis of the main components of social and philosophical 

model of the Russian literature of the 1920-1930. The parameters of literature of this period connected 

with transformation of traditional subjects and problems such as the relationship of humankind with 

nature, the problem of «new» person, spirituality and morality have been determined. In the work it was 

used the complex of the research methods supplementing to each other: historic and literary, system, 

cultural and historical. The analysis what we have done allow coming to conclusion that the Soviet 

literature represents the complex structure which has connected with different ideological and cultural 

paradigms. 

Keywords: the social and philosophical model, Soviet literature, totalitarian art, social order. 

 

УДК 821.161.1 НЕСТОР.08 
 

ШАЙКИН А.А. 

доктор филологических наук, профессор, 

кафедра истории русской литературы ХI-ХIХ вв.,  

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

E-mail: irl11-19@yandex.ru 

 

СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЙ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ В «ЧТЕНИИ О 

БОРИСЕ И ГЛЕБЕ» НЕСТОРА 

 

METHODS AND FORMS USED TO DEMONSTRATE THE AUTHOR’S POSITION IN THE 

«READING OF BORIS AND GLEB» BY NESTOR THE CHRONICLER 

 

Способом авторского осмысления изображаемых событий и персонажей в тексте Нестора 

является отыскание в сакральной истории архетипов, через которые актуальная современность 

получает узнаваемость, осмысление и оценку. Экспликации автора происходят в структурных 



моментах текста: при переходах от вступления к фабульному рассказу, от рассказа об убиениях к 

рассказу о чудесах [прим.1]. 

Ключевые слова: авторская позиция, архетип, Борис, Глеб, Святополк, Бог, сатана, Каин, 

чудо. 

The method of the author’s interpretation of events depicted and characters in the Nestor’s text is 

finding archetypes in the sacral history through which the actual modernity is to be recognized, 

understood and evaluated. Author’s explications occur in the structural moments of the text: in transition 

from the introduction to the plot, from the narration of the killings to the narration of the wonders. 

Keywords: author’s position, archetype, Boris, Gleb, Svyatopolk, God, Satan, Cain, wonder. 
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БИОГРАФИЯ МАРКА ШАГАЛА КАК ОСНОВА ПОНИМАНИЯ ЕГО ТВОРЧЕСТВА 

(В СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ») 

 

MARC CHAGALL’S BIOGRAPHY AS THE BASIS OF UNDERSTANDING HIS WORK 

(IN THE SYSTEM OF A STUDYING COURSE HISTORY OF ARTS) 
 

Статья посвящена биографии Марка Захаровича Шагала, чье творчество является одним из 

трудно воспринимаемых студентами художественных специальностей и направлений при 

изучении курса « История искусств». Творческая эстетика художника необыкновенна сложна и 

многообразна. Вот почему в основу изучения художественного мира художника необходимо 

положить биографический метод исследования. В данной статье проанализированы основные 

вехи жизни и творчества выдающегося живописца, выявлены ключевые доминанты его 

художественной манеры. 

Ключевые слова: Марк Шагал, биография, экспрессионизм, еврейское мироощущение, 

архетип детства, Витебск. 

The article describes the work of Mark Zakharovich Chagall. His work is one of the most difficult 

works to perceive artistic directions for students in the course «History of Arts». The creative aesthetics 

of the artist is unusually complex and diverse. That is why the basis for studying the artistic world of the 

artist is to put the biographical method of investigation. This article analyzes the main milestones of life 

and creativity of the outstanding artist. Here are also identified the key dominants of his artistic manner. 

Keywords: Marc Chagall, biography, expressionism, Jewish worldview, archetype of childhood, 

Vitebsk. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У УЧАЩИХСЯ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

FORMATION OF STUDENTS’ CIVIL SELFIDENTITY WHILE TEACHING 

MATHEMATICS IN A SECONDARY SCHOOL 

 

В статье рассматривается проблема формирования гражданской идентичности у учащихся 

при обучении математике. Требования к результатам формирования гражданской идентичности 

конкретизированы в процессе обучения школьников математике. 

Ключевые слова: обучение математике, универсальные учебные действия, гражданская 

идентичность. 

The article considers the problem of forming students’ civil self-identity while teaching 

mathematics. Requirements for 

results of civil self-identity formation are concretized in process of teaching mathematics in a 

secondary school. 

Keywords: teaching mathematics, universal educational activities, civil self-identity. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 



SUPPORTING GIFTED CHILDREN WHILE TEACHING MATHEMATICS: THEORETICAL 

ASPECT 
 

В статье рассматривается проблема выявления одаренных детей, различные подходы к 

определению этого понятия. Выявлены характерные черты одаренного школьника. 

Ключевые слова: одаренность, способности, интеллект, креативность, признаки 

одаренности. 

This article describes the problem of identifying of gifted children and various approaches to 

definition of this concept. Characteristic peculiarities of the gifted pupil are revealed. 

Keywords: giftedness, abilities, intelligence, creativity, signs of giftedness. 
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ВИДЫ ШКОЛЬНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

VARIETYS OF TASKS OF SCHOOL MATHEMATICS 
 

Представлен один из альтернативных концептуальных теоретических подходов к 

выявлению основных видов задач. Описано семь основных видов школьных математических 

задач. Обоснована специфика их использования в процессе обучения. 

Ключевые слова: математическая задача, решение, поиск, виды задач. 

Presented an alternative conceptual theoretical approaches to the identification of the main 

varietys of tasks. Described seven main varietys of school mathematical tasks. The specificity of their 

use is grounded in the learning process. 

Keywords: mathematical task, decision, search, varietys of tasks. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В 

СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

METHODOLOGICAL BASIS OF FUTURE TEACHER TRAINING IN THE FIELD OF 

PHYSICAL CULTURE 
 

В данной статье освещаются методы организации исследования подготовки будущего 

преподавателя физической культуры. Выбранные подходы (личностно-деятельностный, 

компетентностный, системный) позволяют усовершенствовать обучение и развитие будущего 

педагога. 



Ключевые слова: компетенции, личностно-деятельностный подход, компетентностный 

подход, системный подход, преподаватель. 

This article describes methods of organizing research training of future teachers of physical 

education. Selected approaches (student-activity, competence, system) allow to improve the education 

and development of future teacher. 

Keywords: the competencies, personal-activity approach contextual approach, system approach, 

approach. 
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ВЫЗОВЫ ХХI ВЕКА И ФУНКЦИИ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО 

ОРБРАЗОВАНИЯ* 

 

CALLS OF ХХI CENTURIES AND FUNCTIONS OF MODERN  

UNIVERSITY EDUCATION 
 

В современной социокультурной ситуации актуальным становится вопрос о роли и месте 

университета в социальной структуре общества и в профессиональном образовании России. 

Актуализируется культурологическая миссия университета как феномена сохранения и 

трансляции культуры в условиях поликультурного образовательного пространства, гаранта 

эталонного знания и подготовки российской интеллигенции. 

Ключевые слова: университет, университетское образование, культура, поликультурность 

образования. 

In modern socio-cultural situation, it becomes urgent question of the role and place of the 

University in the social structure of society and in the professional education of Russia. Updated cultural 

mission of the University as a phenomenon of preservation and transmission of culture in the 

multicultural educational space, the guarantor of the reference of knowledge and training of the Russian 

intelligentsia. 

Keywords: University, University education, culture, multiculture education. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ 

 

MODERN ASPECTS OF INCLUSIVE PHYSICAL EDUCATION AT HUMANITARIAN 

UNIVERSITIES 
 

В результате исследования выделены наиболее типичные для инклюзивной физической 

культуры группы методов, применяемые в процессе обучения в высших учебных заведениях 

гуманитарного профиля. В работе обобщены функции, которые реализуются в инклюзивной 

физической культуре и обладающие приоритетными значениями для лиц с ограниченными 

возможностями. Впервые для института культуры определены основные компоненты для 

создания здоровьесберегающей образовательной среды на основе целей и задач физического 

воспитания студенческой молодёжи, имеющей отклонения в состоянии здоровья. 

Ключевые слова: инклюзивная физическая культура, здоровьесбережение, вуз, студент, 

инвалид, реабилитация. 

The article identifies methods which are typical for inclusive physical education and applied in the 

educational process at humanitarian universities. The authors summarize the functions that are 

implemented in the inclusive physical education and are of priority for people with disabilities. For the 

first time for the Institute of Culture, the main components for the creation of health-friendly 

educational environment according to the goals and objectives of physical education of students with 

disabilities are specified. 

Keywords: inclusive physical education, health-friendly environment, University, student, the 

disabled, rehabilitation. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ* 

 

THE CONTENT OF THE TRAINING OF PRESCHOOL TEACHERS IN TERMS OF 

INCLUSION 
 

В статье раскрываются понятия «дети с ограниченными возможностями здоровья» 

«инклюзивное образование», «особые образовательные потребности», «специальные 
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образовательные условия», представлены результаты эмпирического исследования проблемы 

готовности педагогов дошкольного образования работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзии; определены цели, задачи и содержание 

профессиональной переподготовки педагогов дошкольного образования в условиях организации 

инклюзивного процесса. 

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, инклюзивное образование, особые 

образовательные потребности, профессиональная готовность, профессиональная переподготовка. 

The article describes the concept of «children with disabilities» «inclusive education», «special 

educational needs», «special educational conditions», presents the results of empirical research on the 

readiness of teachers of preschool education to work with children with disabilities in the context of 

inclusion; defined goals, objectives and content of professional retraining of teachers of preschool 

education in the conditions of the organization of an inclusive process. 

Keywords: limited health opportunities, inclusive education, special educational needs, 

professional readiness, professional retraining. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.01 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

FORMATION OF COMMUNICATION COMPETENCIES WITH THE USE OF 

INFORMATION TECHNOLOGIES IN RECEIVING HIGHER EDUCATION ON THE 

TRAINING DIRECTION 44.03.01 PEDAGOGICAL EDUCATION 

 

Статья посвящена вопросам формирования информационно-коммуникационных 

компетенций в условиях реализации федеральных государственных стандартов высшего 

образования на примере ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные компетенции, высшее образование, 

информационные технологии, федеральный государственный стандарт, бакалавриат, 

педагогическое образование. 

The article is devoted to the formation of information and communication competencies in the 

context of the implementation of Federal state standards for higher education by the example of FSES 

HE in the field of training 44.03.01 Pedagogical education. 

Keywords: information and communication competences, higher education, information 

technologies, Federal state standard, Baccalaureate, pedagogical education. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БИОЭТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

БИОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)* 

 

FORMATION OF BIOETHICAL THINKING OF FUTURE TEACHERS OF BIOLOGY IN 

EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION (FROM 

EXPERIENCE) 

 

В статье рассматривается проблема формирования биоэтического мышления будущих 

учителей биологии в вузе. Представлены некоторые формы и анализ работы со студентам в 

учебной и внеучебной деятельности. 

Ключевые слова: биоэтический императив, биоэтическое мышление. 

The article considers the problem of forming of the bioethic thinking of future teachers of biology 

in the university. Some forms and analysis of work are presented with to the students in educational and 

extracurricular activity. 

Keywords: bioethical imperative, bioethical thinking. 
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РЕТРОИННОВАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ* 

 

RETROINNOVATIONAL WAVES IN MODERN RUSSIAN EDUCATIONAL POLICY 
 

В статье дана характеристика ретроинновационных волн в российской образовательной 

политике 1990-х – 2018 гг. Представлено обоснование потенциала этих волн для развития 

российского образования и риски ретроинновационной экспансии в современное российское 

образование и на перспективу. 

Ключевые слова: образовательная политика, ретроинновации, стратегии развития 

образования 

In the article, in a holistic form, the retroinnovational waves in the Russian educational policy of 

the 1990s – 2018 were characterized. The potential of these waves is substantiated for the development 

of Russian education and the risks of retroinnovational expansion into modern Russian education and 

the future are presented. 

Keywords: educational policy, retroinnovations, educational development strategies. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ РОУПСКИППИНГА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ 

ФУНКЦИЙ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

THE USE OF ROPESKIPPING TO IMPROVE THE COGNITIVE FUNCTIONS OF 

SCHOOLAGE CHILDREN 

 

Результат исследования влияния средств роуп-скиппинга на когнитивные функции детей 

школьного возраста дал возможность показать влияния комплекса упражнений со скакалкой в 

короткое время (10 минут) на улучшения концентрации внимания и его устойчивости. Средства 

роуп-скиппинга можно эффективно применять на переменах, на третьем уроке физкультуры, а 

также во внеучебной и учебной деятельности и как следствие улучшать академической 

успеваемость учащихся. 

Ключевые слова: скакалка, роуп-скиппинг, концентрация внимания, устойчивость 

внимания. 

As a result of the study of the impact of rope skipping on the concentration and stability of 

attention of school-age children, it was possible to show the effects of a set of exercises with skakalka in 

a short time (10 minutes) to improve concentration and stability. Means of rope-skipping can be 

effectively used for changes, the third lesson of physical education, as well as in extracurricular and 

educational activities and as a result to improve the academic performance of students. 

Keywords: jump rope, rope skipping, attention concentration, attention stability. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ* 

 

EFFECTIVE TECHNOLOGIES OF A FOREIGN LANGUFGE TEACHING IN 

PROFESSIONAL EDUKATION 
 

Cтатья посвящена проблеме оптимизации учебного процесса, повышения эффективности 

обучения иностранному языку, применению современных технологий и методик обучения в 

профессиональном образовании. Определяется понятие технологии обучения, приводятся 

показатели её эффективности. Приводятся факторы и условия, влияющие на эффективную 

организацию образовательного процесса, интенсификацию обучения и формирование 

необходимых компетенций. 



Ключевые слова: иностранный язык, технологии обучения, оптимизация обучения, 

профессиональное образование. 

The article is devoted to the problem of educational process optimization, increasing the 

effectiveness of teaching a foreign language, applying modern technologies and teaching methods in 

professional education. It gives a definition of the concept of teaching technology, indicators of its 

effectiveness. The author points out factors and conditions that affect the effective organization of the 

educational process, the intensification of training and the formation of the necessary competences. 

Keywords: foreign language, teaching technologies, educational process optimization, 

professional education. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ КАК ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

COMPUTER DEPENDENCE OF PARENTS AS FACTORS OF FORMATION OF ADDITIVE 

BEHAVIOR OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

 

В статье представлены результаты исследования, направленного на изучение 

корреляционной зависимости между уровнем компьютерных аддикций родителей и 

предпосылками формирования компьютерозависимого поведения детей старшего дошкольного 

возраста. 

Ключевые слова: компьютерная зависимость, аддикции, компьютерозависимое поведение, 

факторы риска, первичная профилактика. 

The article presents the results of a study aimed at studying the correlation between the level of 

computer addictions of parents and the prerequisites for the formation of computer-dependent behavior 

of children of senior preschool age. 

Keywords: computer addiction, addiction, computeradaptive behavior, risk factors, primary 

prevention. 
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СПЕЦИФИКА ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ* 



THE SPECIFICITY OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL TRAINING OF 

STUDENTS TO WORK WITH CHILDREN IN LONGTERM TREATMENT 

 

В статье рассматривается психолого-педагогический подход и формы активного 

воздействия на детей, которые находиться на длительном лечении. Автор указывает на основные 

функции, которые студент реализует на личностно-мотивационном, когнитивном, эмоционально-

регулятивном, деятельностно-педагогическом уровне. 

Ключевые слова: язык, форма, поведение, игра, самооценка, эмоционально-регулятивный 

уровень. 

The article discusses the psychological and pedagogical approach and forms of active influence on 

children who are on long-term treatment. The author points to the main functions that a student performs 

at the personal-motivational, cognitive, emotional-regulatory, activity-pedagogical level. 

Keywords: language, form, behavior, game, self-esteem, emotional-regulatory level. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОТБОРУ СОДЕРЖАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОCСИИ (АНАЛИЗ ШКОЛЬНЫХ 

УЧЕБНИКОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА) 

 

METHODICAL APPROACHES TO THE SELECTION OF THE CONTENT OF HISTORICAL 

EDUCATION IN PREREVOLUTIONARY RUSSIA (ON THE EXAMPLE OF SCHOOL 

TEXTBOOKS OF THE SECOND HALF OF THE XIX - EARLY XX CENTURY) 

 

В статье рассматривается эволюционный процесс развития методических подходов к 

отбору содержания учебно-исторического материала ведущими педагогами Российской империи. 

Анализируются причины и предпосылки введения новых учебников, изучаются ключевые 

особенности методических разработок и взгляды ученых-теоретиков на проблемы исторического 

образования во второй половине XIX-начале XX века. 

Ключевые слова: учебники, методические походы, всемирно-историческое направление, 

историческое образование. 

The article deals with the evolutionary process of development of methodological approaches to 

the selection of the content of educational and historical material by leading teachers of the Russian 

Empire. The reasons and prerequisites for the introduction of new textbooks are analyzed, the key 

features of methodological developments and the views of theoretical scientists on the problems of 

historical education in the second half of the XIX-early XX century are studied. 

Keywords: textbooks, methodical approaches, world-historical direction, historical education. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИТХ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ* 

 

MODELLING OF ENTERPRISE COMPETENCES OF STUDENTS AND YOUNG 

SCIENTISTS AT INTERACTION OF EDUCATION, SCIENCE AND THE ORGANIZATIONS, 

DEYSTVUYUSHCHITKH IN THE REAL SECTOR OF ECONOMY 

 

Данная статья посвящена актуальной проблеме современного образования – формированию 

предпринимательских компетенций обучающихся и молодых ученых при взаимодействии 

образования, науки и организаций, действующих в реальном секторе экономики Автором 

детально анализируются нормативно-правовые основы данной проблемы и предлагаются 

практико-ориентированные пути реализации в теоретических наработок в образовательную 

реальность. 

Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательские компетенции, образование, 

экономика. 

This article is devoted to a current problem of modern education – to formation of enterprise 

competences of students and young scientists at the interaction of education, science and the 

organizations operating in the real sector of economy with the Author in details standard and legal bases 

of this problem are analyzed and the praktiko-focused ways of realization in theoretical practices in 

educational reality are offered. 

Keywords: business, enterprise competences, education, economy. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ* 

 

THE USE OF INNOVATIVE TEACHING METHODS STUDENTS OF TECHNICAL 

SPECIALTIES 
 

Материал статьи содержит анализ педагогических методов применяемых знаменитыми 

учеными России. В статье рассмотрен пример интерактивной лекции-визуализации по механике 

с применением мультимедийных технологий. Описывается использование принципа 

наглядности. Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию 

преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему 

данной лекции. При этом учебная информация подается таким образом, чтобы педагог мог 

оценить ее пригодность для будущий инженерной деятельности. В лекции используются разные 

виды визуализации как натуральные, так и символические, что позволяет непосредственно 

сравнить реальный объект и его схему. 

Ключевые слова: интерактивная лекция, визуализация, расчетная схема, учебная 

информация. 

The material of the article contains the analysis of pedagogical methods used by famous scientists 

of Russia. The article describes an example of an interactive lecture-visualization on mechanics using 

multimedia technologies. The use of the principle of visibility is described. Reading the lecture is 

reduced to a coherent, detailed comments teacher prepared visual materials, fully reveals the subject of 

this lecture. At the same time, educational information is provided in such a way that the teacher can 

assess its suitability for future engineering activities. The lecture uses different types of visualization, 

both natural and symbolic, which allows you to directly compare the real object and its scheme. 

Keywords: интерактивная лекция, визуализация, расчетная схема, учебная информация. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE TEACHER IN DOMESTIC AND FOREIGN 

RESEARCH 
 

В статье анализируется понятие «профессиональное развитие» личности в широком 

контексте и «профессиональное развитие педагога» с позиции сущности, содержания, условий и 

факторов педагогической деятельности. Сравниваются различные концепции профессионального 

развития педагога в зарубежных исследованиях. 

Ключевые слова: развитие личности, профессиональное развитие педагога, педагогические 

технологии, факторы 



карьерного развития. 

The article analyzes the concept of» professional development «of a person in a wide context and» 

professional development of a teacher» from the point of view of the essence, content, conditions and 

factors of pedagogical activity. Various concepts of professional development of the teacher in foreign 

researches are compared. 

Keywords: personality development, professional development of the teacher, pedagogical 

technologies, factors of career development. 
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ОБУЧЕНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ: ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ КАК СТУДЕНТЫ, 

ИЗУЧАЮЩИЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ* 

 

TEACHING SENIORS: OLDER ADULTS AS STUDENTS OF RELIGIOUS STUDES* 
 

Обучение пожилых людей – задача, которая требует от преподавателя надлежащей базы 

знаний, культурной, эмпирической и личной зрелости, которые должны быть на гораздо более 

высоком уровне, чем в образовательном процессе с молодежью, переживающих только первую 

возрастную часть своей жизни. Обучение религиоведению также означает способность адекватно 

реагировать на духовные вопросы и потребности учащихся, поскольку они обычно возникают 

спонтанно из темы нашей лекции в области религиоведения. Это означает, что когнитивный и 

духовный уровень накладываются друг на друга, и в этих ситуациях мы ощущаем большую 

пользу от опыта преподавателя как педагога, так и духовного наставника. Студенты пожилого 

возраста Университета Третьей Эпохи (Возраста) в Университете Коменского в Братиславе 

проявляют наибольший интерес к дальнейшему саморазвитию, изучению практических навыков 

и полезному проведению свободного времени, что является стимулом для их возвращения в 

университет после длительного периода нахождения вне образовательной среды. Когда они 

выбирают определенную программу в этом университете, их первым критерием является 

предмет, затем лектор, а также день и час лекций. Полная занятость определенного количества 

слушателей, изучающих религиоведение, означает для нас – для преподавателей, как личное 

удовлетворение, так и высокую ответственность из-за доверия, которое мы получаем от наших 

любимых возрастных студентов. 

Ключевые слова: пожилые люди, старение, университет третьего возраста, учеба, студенты, 

преподаватель, 

духовность, религия. 

Teaching seniors is a challenge, which requires from the lecturer proper knowledge base, cultural, 

experiential and personal maturity which are supposed to be at much higher level than in the educational 

process with youth, who are going through just the first age part of their lives. Teaching Religious 

Studies also means to be able to respond adequately to spiritual questions and needs of the students, 

because those use to spontaneously arise from the topic of our lecture in Religious Studies. It means that 

cognitive and spiritual level overlap and in these situations we perceive a great benefit of lecturers´ 

experience both as educator and pastor. Senior students at the University of the Third Age at Comenius 

University in Bratislava show the highest interest in further development of themselves, learning 

practical skills and spending their free time usefully, and these motivations bring them after many years 

being out of educational process back to university. When they choose the concrete programme at UTA, 

their first criterion is the subject, then comes the lecturer and the day and the hour of lectures. Full 



occupancy of a specified number of listeners of Religious Studies at UTA means to us as to lecturer at 

the same time a personal fulfillment and both commitment to high responsibility because of the trust 

that we get from our beloved senior students. 

Keywords: older adults, senescence, university of the third age, study, students, lecturer, 

spirituality, religion. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ УЧИТЕЛЯ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

THE INNOVATIVE EXPERIENCE OF TEACHERS AND ITS IMPLEMENTATION IN 

TEACHING PRACTICE 
 

В статье поднимаются проблемы формирования опыта инновационной деятельности 

педагога, умений его обобщения и осмысления на основе владения информацией о целостном 

педагогическом процессе. На основе обобщения практического опыта работы со слушателями 

курсов повышения квалификации раскрываются пути и возможности формирования умений по 

анализу, обобщению и трансляции инновационного педагогического опыта. 

Ключевые слова: педагогический опыт, инновационный педагогический опыт, 

педагогическое мышление, целостный педагогический процесс, внедрение педагогической 

инновации, педагогическое мастерство целевая аудитория. 

In the article the problems of formation of experience of innovative activity of the teacher, the 

skill of its compilation and reflection on the basis of the ownership information on a holistic educational 

process. On the basis of generalization of practical experience of work with listeners of advanced 

training courses ways and opportunities of formation of abilities on the analysis, generalization and 

broadcast of innovative pedagogical experience are revealed. 

Keywords: pedagogical practices, innovative teaching experience, pedagogical thinking, a holistic 

educational process, the introduction of pedagogical innovation, pedagogical skills target audience. 
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ОРГАНИЗАЦИОННОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

ДЕФЕКТОЛОГОВ* 

 

ORGANIZATIONALPEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION PROFESSIONAL 

COMPETENCES IN THE TRAINING OF SPEECH PATHOLOGISTS 

 

В статье рассматриваются условия формирования компетенции у бакалавров-дефектологов 

в области мониторинга коррекционных программ реализуемых в рамках инклюзивного 

образования. Выдвигается предположение о результативности реализации модели формирования 

компетентности в области мониторинга при соблюдении технологии педагогической работы и 

четкости поставленной общей цели и задач. Формирование компетентности в области 

мониторинга качества реализуемых программ коррекционной работы предполагает разработку 

модели подготовки бакалавров и готовности к осуществлению этой деятельности. 

Ключевые слова: организационно-педагогические условия, мониторинг инклюзивного 

образования, подготовка бакалавров. 

The article deals with the conditions of formation of competence of bachelors-defectologists in the 

field of monitoring of correctional programs implemented within the framework of inclusive education. 

The author suggests the effectiveness of the model of formation of competence in the field of 

monitoring in compliance with the technology of pedagogical work and clarity of the overall goal and 

objectives. The formation of competence in the field of quality monitoring of the implemented programs 

of correctional work involves the development of a model of training of bachelors and readiness to carry 

out this activity. 

Keywords: organizational and pedagogical conditions, monitoring of inclusive education, 

preparation of bachelors. 
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К РАБОТЕ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ* 

 

TRAINING OF STUDENTS FOR WORK IN INCLUSIVE EDUCATIONAL SPACE 
 

Актуальность решения вопросов подготовки кадров в системе высшего профессионального 

образования для работы в инклюзивном образовательном пространстве, обусловлена 

недостаточным вниманием к данной проблеме в современной практике обучения. В статье, на 

основе анализа имеющихся исследований, выделены проблемы, связанные с внедрением 

инклюзивного образования в практику общеобразовательных учреждений. Особый акцент 



сделан на решение вопроса подготовки будущих специалистов к работе в инклюзивном 

образовательном пространстве. 

Ключевые слова: инклюзивное образовательное пространство, дети с особыми 

образовательными потребностями. 

The actuality of decisions the questions of the preparations of the staff in the system of higher 

professional education for the working in inclusive educational space, is caused by insufficient attention 

to this problem in modern teaching practice. In the article, on the basic analysis of existing studies there 

are some problems, which are connected with the introduction inclusive education in the practice 

educational institutions. The main accent is made on the decision of the question of preparation of future 

specialists to the work of inclusive educational space. 

Keywords: inclusive educational space, children, who have special educated needs. 
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ОРИЕНТАЦИЯ КОНСТРУКТОРА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ORIENTATION OF THE DESIGNER OF GARMENTS IN CREATIVE ACTIVITY IN THE 

PROCESS OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES 

 

Статья посвящена проблеме улучшения качества образования в области конструирования 

швейных изделий в процессе повышения уровня подготовки студентов в вузе. Рассмотрена 

система организации педагогического процесса, общие дидактические методы их реализации в 

конструкторской деятельности в обучении конструированию швейных изделий. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, формирование компетенций, 

конструкторская деятельность, студент, проблема, метод обучения, конструирование швейных 

изделий, дидактические методы, система. 

The article is devoted to the problem of improving the quality of education in the design of 

garments in the process of improving the level of training of students in high school. The system of 

organization of pedagogical process, General didactic methods of their realization in design activity in 

training in designing of garments is considered. 

Keywords: professional competence, the formation of competencies, development activities, 

student, problem, learning method, constructing garments, didactic methods, the system. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» В СИСТЕМУ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРОФИЛЬ ЛОГОПЕЛИЯ* 

 

ON THE NECESSITY OF INTRODUCING DISCIPLINE «SPEECH THERAPY SUPPORT 

FOR CHILDREN OF EARLY AGE WITH LIMITED OPPORTUNITIES OF HEALTH» IN 

THE TRAINING OF STUDENTS IN THE DIRECTION 44.03.03 SPECIAL 

(DEFECTOLOGICAL) EDUCATION PROFILE LOGOPEDIA 

 

В статье рассмотрено значение раннего возраста в развитии ребенка. Доказана 

необходимость подготовки студентов для работы с детьми раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. Приведены данные опроса студентов дефектологического отделения 

по проблемам ранней помощи детям. Раскрыты цель, задачи и содержание дисциплины по 

выбору «Логопедическое сопровождение детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Ключевые слова: Дети с ограниченными возможностями здоровья, ранний возраст, 

логопедическая помощь, подготовка учителя-логопеда 

The article considers the importance of early age in the development of the child. The necessity of 

training students to work with young children with disabilities is proved. The data of the survey of 

students of the Department of defectology on the problems of early care for children. The purpose, 

objectives and content of the discipline of choice «Speech therapy support for young children with 

disabilities» are revealed. 

Keyword. Children with disabilities, early age, speech therapy help, training of speech therapist. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ ШКОЛЬНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

METHODOLOGICAL BASIS FOR THE PREVENTION OF SCHOOL INJURIES 
 

Травматизм является серьёзной проблемой современного общества. Гуманистический 

характер данной проблемы выражается в воспитании ответственного отношения к собственной 

безопасной жизнедеятельности как, личного самосохранения здоровья, во всех ее значениях, так 

и бережного отношения к здоровью других людей. Безопасность трудовых и учебных процессов 

в образовательных учреждениях остаётся одной из актуальных проблем. Случаи травматизма 

можно избежать путём принятия мер профилактики или борьбы с ним. Причины травматизма 

многогранны и носят взаимосвязанный характер, что требует широкомасштабных 

стратегических решений. Установлено, что целесообразная регулярная профилактика 

травматизма с применением различных методов, способствует снижению травматизма у 

школьников. 

Ключевые слова: травматизм, профилактика, образовательное учреждение, эффективные 

методы, несчастные случаи. 

Injuries are a serious problem in modern society. The humanistic nature of this problem is 

expressed in the education of a responsible attitude to their own safe life as a personal self-preservation 

of health, in all its meanings, and respect for the health of others. Safety of labor and educational 

processes in educational institutions remains one of the urgent problems. Injuries can be avoided 

through prevention or control measures. The causes of injuries are multifaceted and interrelated, 

requiring largescale strategic decisions. It is established that the appropriate regular prevention of 

injuries with the use of various methods, helps to reduce injuries in schoolchildren. 

Keywords: injuries, prevention, educational institution, effective methods, accidents. 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ 

НЕЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

 

THE STAGES OF GRAMMAR SKILLS FORMATION OF STUDENTS OF NONLINGUISTIC 

SPECIALITIES 
В статье рассматриваются этапы формирования грамматических навыков у студентов 

неязыковых направлений подготовки. Дается характеристика занятия, направленного на 

успешное формирование грамматических навыков обучающихся. 

Ключевые слова: грамматический аспект языка, грамматический навык, этап работы с 

грамматическим материалом. 

The article deals with the the stages of grammar skills formation of students of non-linguistic 

specialities. It represents the charachteristics of a class aimed at successful formation of grammar skills. 

Keywords: the grammatical aspect of a language, grammar skill, the stage of work with grammar 

material. 
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ИНТЕГРАТИВНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ РУССКОЙ И ИНОЯЗЫЧНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ АГРАРНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

INTEGRATIVE SYSTEM OF PROFESSIONAL COMMUNICATION EDUCATION BASED 

ON THE RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES FOR THE STUDENTS OF THE 

AGRARIAN UNIVERSITY 

 

В данной статье мы рассмотрим содержание понятий «способность к осуществлению 

деловой коммуникации на русском и иностранном языках», «способность применять 

современные коммуникативные технологии», указанных в федеральных государственных 

образовательных стандартах 3++ для бакалавров и магистрантов по направлению подготовки 

«Агрономия»; проанализируем содержание понятий «интегративная система обучения», 

«профессиональная коммуникация агрономов». Представим результаты опроса студентов и 

выпускников аграрного 

вуза об особенностях профессиональной коммуникации на сельхозпредприятиях 

Орловской области и трудностях в процессе изучения языка на этапах бакалавриат-магистратура. 

Также попытаемся обосновать методическую целесообразность разработки интегративной 

системы обучения профессиональной коммуникации на занятиях английского языка c 

использованием английского и русского языков и агрономии. 



Ключевые слова: способность к деловой коммуникации, коммуникативные технологии, 

интегративная система обучения бакалавров и магистрантов, агрономия, профессиональная 

коммуникация в сельском хозяйстве, языковая личность агронома. 

In the this article we analyze the concepts “ability to communicate in the Russian and English 

languages forbusiness”, “ability to use modern communicative technologies” stated in Federal State 

Educative Standards 3++ for BS and MS in Agronomy. We also analyze the concepts “integrative 

system of education”, “professional communication in agriculture”. In this study we discuss the results 

of the interview with the agricultural workers about their professional communication in Orel region and 

difficulties in language learning in the university. We also try to prove the feasibility of integrative 

educational system of professional communication based on the Russian and English languages and 

agronomy science for students of agrarian university. 

Keywords: ability for business communication, communicative technologies, integrative system 

of education for BS and MS, agronomy, professional communication in agriculture, linguistic 

personality of agronomist. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИХ КАДРОВ* 

 

INCREASE IN EFFICIENCY OF OUTOFCLASS INDEPENDENT WORK IN THE SYSTEM 

OF PREPARATION OF DEFEKTOLOGICHESKY SHOTS 

 

В статье представлено содержание и организация внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов при изучении дисциплины «Социальная реабилитация лиц с проблемами в развитии», 

разработанное на основе комплексной реализации педагогических условий, способствующих ее 

активизации, повышению качества дефектологического образования. 

Ключевые слова: внеаудиторная самостоятельная работа, социальная реабилитация детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

The article presents the content and organization of extracurricular independent work of students 

in the study of the discipline «Social rehabilitation of persons with developmental problems», developed 

on the basis of a comprehensive implementation of pedagogical conditions contributing to its activation, 

improving the quality of defectological education. 

Keywords: out-of-class independent work, social rehabilitation of children with disabilities. 

 

*Печатается в рамках работы Международной научно-практической конференции «Современное профессиональное 

образование: опыт, проблемы, перспективы», 14-15 ноября 2018 года, г. Орел. 

 

УДК 37.01 
 

МАЛЕНКОВ А.О. 

Федеральное государственное казенное военное образо- 

вательное учреждение высшего образования «Академия 

Федеральной службы охраны Российской Федерации», 

г.Орел 

E-mail: malina5002219@list.ru 

 



ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ БУДУЩИХ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВУЗА 

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL BASES FOR THE FORMATION PROFESSIONAL 

ETHICS OF FUTURE MILITARY SPECIALISTS UNDER THE CONDITIONS OF THE 

MILITARY UNIVERSITY 

 

В статье на основании интерпретации этической составляющей бытия человека 

анализируется понятие профессиональной этики. Уточняется содержание понятия 

профессионально-этической компетенции курсанта военного вуза. Предлагается 

аксиоматический базис содержания этических компетенций, формулируются психолого-

педагогические доминанты, и рассматривается механизм реализации требований 

профессионально-этического комплекса офицера. 

Ключевые слова: профессиональная этика; этическая компетенция; подготовка военных 

специалистов; кодекс профессиональной этики. 

The article analyzes the concept of professional ethics based on the interpretation of the ethical 

component of human being. The content of the concept of professional-ethical competence of a cadet of 

a military high school is specified. An axiomatic basis for the content of ethical competences is 

proposed, psychological and pedagogical dominants are formulated, and the mechanism for realizing the 

requirements of a professional ethical complex of an officer is examined. 

Keywords: professional ethics; ethical competence; training of military specialists; code of 

professional ethics. 
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СУЩНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ В ВЫСШЕМ ВОЕННОУЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 

ESSENCE OF METHODOLOGICAL MAINTENANCE OF PROFESSIONAL TRAINING OF 

CADETS IN THE HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTION 

 

В статье раскрывается сущность методического сопровождения подготовки курсантов – 

будущих инженеров специальных радиотехнических систем. Предназначена широкому кругу 

читателей, интересующихся вопросами, связанными с методическим сопровождением 

образовательного процесса в военном вузе. 

Ключевые слова: методическая деятельность, методическое сопровождение, особенности 

профессиональной подготовка курсантов. 

The article reveals the essence of methodological maintenance for training cadets - future 

engineers of special radio engineering systems. It is intended for a wide range of readers interested in 
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issues related to the methodological support of the educational process in a military higher educational 

institution. 

Keywords: methodical activity, methodical support, features of professional training of cadets. 
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РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТЕЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ 

СОЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

DEVELOPMENT OF VALUES OF THE RUSSIAN CULTURE IN DOMESTIC SOCIAL 

EDUCATION 

 

В статье представлены результаты исследования, посвященного необходимости 

реформирования современного отечественного образования с учетом особенностей русской 

культуры, её духовно-нравственных смыслов, ценностей и традиций. Выводы и материалы 

исследования могут использоваться при разработке государственной социальной политики в 

области образования. 

Ключевые слова: Россия, русский мир, отечественное социальное образование, ценности 

русской культуры, образовательно-воспитательная деятельность. 

Results of the research devoted to need of reforming of modern domestic education taking into 

account features of the Russian culture, its spiritual and moral meanings, values and traditions are 

presented in article. Conclusions and materials of a research can be used when developing the state 

social policy in the fi eld of education. 

Keywords: Russia, Russian world, domestic social education, values of the Russian culture, 

educational and educational activity. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL IDEA IN MODERN EDUCATION 

 

Статья посвящена разработке национальной идеи в системе отечественного образования. 

Актуальность построения системы образования на национальной основе вытекает из опыта 

мировых держав, опирающихся на народные традиции, качества национальной психологии. 

Важнейшими условиями самобытности нации является сохранение языка, национальных 

традиций, народной культуры, прогрессивных черт национальной психологии. Разрушение 

национальной культуры, устоев русской нации привело к утрате национальных корней, 

деформации менталитета современных россиян. Национальная система образования включает 

элементы: методологические основания, цель, основные идеи, принципы построения, ведущие 

тенденции; совокупность образовательно-воспитательных программ, построенных на основе 

базисного и национально-регионального компонентов; образовательно-воспитательные 

учреждения. 

Ключевые слова: национальная система образования, национальная психология, народная 

культура, содержание образования, учебно-воспитательная работа, образовательные учреждения. 

The article is devoted to the development of the national idea in the system of national education. 

The urgency of building an education system on a national basis follows from the experience of world 

powers, based on folk traditions, the qualities of national psychology. The most important conditions for 

the nation’s identity are the preservation of the language, national traditions, folk culture, progressive 

features of national psychology. The destruction of the national culture, the foundations of the Russian 

nation led to the loss of national roots, the deformation of the mentality of modern Russians. The 

national education system includes elements: methodological grounds, purpose, basic ideas, principles 

of construction, leading trends; a set of educational and educational programs built on the basis of basic 

and national-regional components; educational and educational institutions. 

Keywords: national education system, national psychology, folk culture, educational content, 

teaching and educational work, educational institutions. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТНОПЕДАГОГИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ ВУЗА* 

 

THE USE OF ETHNOPEDAGOGY IN THE TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS IN 

CONDITIONS OF THE UNIVERSITY 

 

Статья посвящена использованию средств этнопедагогики в подготовке будущих 

специалистов. Этнопедагогические средства, включенные в педагогический процесс, позволяют 

повысить мотивацию педагогической деятельности, снизить уровень эмоционального 

напряжения детей. Игровые формы организации учебно-воспитательной работы носят образный, 

эмоциональный, динамический характер, адекватный особенностям детской психологии. 

Использование учителем этнопедагогических источников (фольклорных, игровых и др.) 

позволяет превратить деловые отношения в отношения близких людей. Владение 

этнопедагогическими средствами, их адекватное применение характеризует степень 

сформированности у учителя этнопедагогической культуры. 

Ключевые слова: этнопедагогика, народная педагогика, этнопедагогическая культура, 

гуманизация педагогического процесса. 

The article is devoted to the use of ethnopedagogical means in the training of future specialists. 

Ethno-pedagogical means included in the pedagogical process allow to increase the motivation of 

pedagogical activity, to reduce the level of emotional tension of children. Game forms of the 

organization of teaching and educational work are imaginative, emotional, dynamic, adequate to the 

characteristics of child psychology. Using the teacher of ethnopedagogical sources (folklore, gaming, 

etc.) allows you to turn business relations into relations of close people. The possession of ethno-

pedagogical means, their adequate application characterizes the degree of formation of the ethno-

pedagogical culture in the teacher. 

Keywords: ethnopedagogics, folk pedagogy, ethno-pedagogical culture, humanization of the 

pedagogical process. 

 

* Печатается в рамках работы Международной научно-практической конференции «Современное 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ MATHCAD ПРИ РЕШЕНИИ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ 

 

THE USE OF MATHCAD IN SOLVING APPLIED PROBLEMS 

 

В статье рассмотрен вопрос о применении пакета MATHCAD при подборе функции для 

описания процесса, происходящего в дефлекторе установленном в вентиляционной трубе. 

Ключевые слова: пакет MATHCAD, математическое моделирование, основные 

элементарные функции, графики функций. 

The article considers the question of the application of MATHCAD in the selection of the function 

used to describe the processes occurring in the vent installed in the vent pipe. 

Keywords: MATHCAD, mathematical modeling, basic elementary functions, graphs of functions. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДВИЖНЫХ ИГР СО ШКОЛЬНИКАМИ 

 

PROBLEMS OF PREPARATION OF SPECIALISTS OF PHYSICAL CULTURE IN 

ORGANIZATION OF OUTDOOR GAMES WITH STUDENTS 

 

В статье рассматриваются вопросы организации и проведения подвижных игр со 

школьниками. Цели, задачи организации подвижных игр. Приведены факты констатирующего 

эксперимента, направленного на проверку уровня подготовки студентов к организации 

подвижных игр со школьниками. 

Ключевые слова: спорт, здоровье, движение, физическая культура, игра. 

The article deals with the organization and conduct of active games with schoolchildren. Goals, 

objectives of the organization of active games. The facts of the ascertaining experiment aimed at 

checking the level of preparation of students for the organization of active games with schoolchildren 

are given. 

Keywords: sport, health, movement, physical culture, game. 
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ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЦЕЛЯХ 

КАПИТАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

TO THE QUESTION OF PERSONAL CAPITALIZATION OF THE TEACHER 

 

В статье рассматривается образовательный процесс в целях формирования личности 

педагога, даются понятия “капитализация личности”, “образовательное знание”. 

Ключевые слова: образовательное знание, капитализация личности, личность педагога. 

The article deals with the educational process in order to form the personality of the teacher, given 

the concept of «capitalization of personality», «educational knowledge». 

Keywords: educational knowledge, capitalization of personality, personality of the teacher. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 

THE FORMATION OF A GRAMMATICAL COMPONENT OF COMMUNICATIVE 

COMPETENCE IN THE COURSE OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN THE 

NONLANGUAGE HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

 

Cтатья посвящена формированию грамматического компонента коммуникативной 

компетентности студентов в процессе преподавания иностранного языка в неязыковом вузе. 

Анализируются определения компетентности, коммуникативной компетентности и их 

составляющих. Автор акцентирует внимание на этапах формирования грамматического 

компонента, на применении разнообразных видов упражнений. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, грамматический компонент, 

иностранный язык, речевая деятельность. 

The article is devoted to the formation of a grammatical component of communicative 

competence of students in the course of teaching a foreign language in the non- language higher 

education institution. The determination of competence, communicative competence and their 



components are analyzed. The author pays attention to the stages of the formation of a grammatical 

component, the application of various types of exercises. 

Keywords: communicative competence, a grammatical component, a foreign language, speech 

activity. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ К РАБОТЕ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

INFORMATION SUPPORT OF QUALITY MANAGEMENT OF TRAINING STUDENTS TO 

WORK IN THE SYSTEM OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

 

В результате исследования выявлена существенное значение и роль управления качеством 

подготовки обучающихся к работе в системе среднего профессионального образования; особую 

роль играет правильно организованный процесс информационного обеспечения и наличие 

показателей отбора информации для принятия соответствующего ситуации решения. 

Ключевые слова: информация, информационное обеспечение, управление качеством, 

качество подготовки обучающихся, среднее профессиональное образование. 

As a result of the study, it was proved that a significant role in the quality management of training 

of students to work in the system of secondary vocational education plays a properly organized process 

of information support and the availability of indicators for the selection of information to make 

appropriate decisions. 

Keywords: information, information support, quality management, quality of training of students, 

secondary vocational education. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОДЕЛИ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 

 

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF EFFECTIVE FUNCTIONING OF THE MODEL OF 

INFORMATION ENVIRONMENT IN VOCATIONAL TRAINING 

 

В настоящее время, производство и общество предъявляет высокие требования к 

подготовке специалистов профессионального образования. Поэтому важно, не только дать 

обучающимся необходимые знания, но и создать определенные условия, при которых они 

развиваются как конкурентные специалисты, владеющие сложными профессиональными 

технологиями. 

Ключевые слова: модель, информационная среда, профессиональное обучение, 

компетентность, педагогические условия. 

At present, production and society have high requirements for the training of specialists of 

vocational education. Therefore, it is important not only to give students the necessary knowledge, but 

also to create certain conditions under which they develop as competitive specialists with complex 

professional technologies. 

Keywords: model, information environment, professional training, competence, pedagogical 

conditions. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ УНИВЕРСИТЕТА В ЦИФРОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ: РИСКИ И ОЖИДАНИЯ* 

 

THE TEACHER OF THE UNIVERSITY IN DIGITAL EDUCATIONAL SPACE: RISKS AND 

EXPECTATIONS 

 

Автор приглашает к обсуждению проблемы активного присутствия преподавателя в ёмком, 

многофункциональном цифровом образовательном пространстве, не имеющем временных и 

пространственных границ. Актуальность проблемы показана на основе обзора научных, научно-

методических и периодических изданий. Обозначены риски цифровизации образовательного 

пространства: ухудшение интеллектуальных характеристик и ожиданий в образовании; «мягкий» 

конфликт между «цифровыми аборигенами» и «цифровыми иммигрантами». Для снижения этих 



и других рисков необходимо подчинить цифровые технологии педагогическому взаимодействию 

со студентами, разработать методологию и методику обучения нового поколения учащихся. 

Ключевые слова: образовательный процесс, цифровое образовательное пространство, 

преподаватель, студент, «цифровые аборигены» и «цифровые иммигранты». 

The author invites to discussion of a problem of active presence of the teacher at the capacious, 

multipurpose digital educational space which doesn't have temporary and spatial borders. The relevance 

of a problem is shown on the basis of the review scientific, scientific and methodical and periodicals. 

Risks of digitalization of educational space are designated: deterioration in intellectual characteristics 

and expectations in education; the «soft» conflict between «digital natives» and «digital immigrants». 

For decrease in these and other risks it is necessary to subordinate digital technologies to pedagogical 

interaction with students, to develop methodology and a technique of training of new generation of 

pupils. 

Keywords: educational process, digital educational space, teacher, student, “digital natives” and 

“digital immigrants”. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ* 

 

DESIGN OF MODEL OF RESEARCH TRAINING OF BACHELORS AND MASTERS OF 

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICAL EDUCATION 

 

В статье научно обосновывается необходимость многогранности современного 

профессионального знания, его научного основания, связи психолого-педагогического знания с 

другими, смежными науками. Дается характеристика иной педагогической парадигме, 

включившей в своё содержание культурологический компонент; обосновывается необходимость 

проектирования инновационной практики, что, в свою очередь, востребует научно-

педагогическую подготовку студентов, с осознанием новой профессиональной миссии, 

содержащей в себе способность к самостоятельному проектированию и внедрению 

инновационных разработок в образовании. В статье обосновывается опыт достижения «нового 

качества» при создании социально-образовательной среды в университете, обеспечивающей 

инновационный уровень. Также обосновывается необходимость исследовательской, проектной, 

методической и др. видов деятельности, находящихся в системной связи в процессе 

профессионального образования. Делается акцент на исследовательской деятельности, 

являющейся на современном этапе важнейшим фактором продуктивного обеспечения развития 

современного профессионального образования. Подчёркивается важность формирования у 

студентов инновационного мышления и исследовательской компетенции. 

Ключевые слова: модель, проектирование, научно-исследовательская подготовка, 

психолого-педагогическое образование. 

Need of versatility of modern professional knowledge, his scientific basis, communication 

psychologo-pedagogical knowledge with other, interdisciplinary sciences scientifically is proved in 

article. The characteristic is given to other pedagogical paradigm which has included a culturological 

component in the contents; need of design of innovative practice is proved that, in turn, will claim 

scientific and pedagogical training of students, with understanding of the new professional mission 

comprising ability to independent design and introduction of innovative developments in education. 



Experience of achievement of «new quality» during creation of the social and educational environment 

at the university providing innovative level is proved in article. Also need research, design, methodical 

and др the kinds of activity which are in system communication in process of professional education is 

proved. The emphasis is placed on the research activity which is at the present stage the most important 

factor of productive ensuring development of modern professional education. Importance of formation 

at students of innovative thinking and research competence is emphasized. 

Keywords: model, design, research preparation, psychology and pedagogical education. 

 

УДК 37.022+519.2 
 

СЕЛЮТИН В.Д. 

доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой, кафедра алгебры и математических методов 

в экономике, Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева 

E-mail: selutin_v_d@mail.ru 

 

ЛЕБЕДЕВА Е.В. 

кандидат педагогических наук, доцент, кафедра 

алгебры и математических методов в экономике, 

Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева 

E-mail: lev0678@yandex.ru 

 

ЯРЕМКО Н.Н. 

доктор педагогических наук, доцент, профессор кафе- 

дры «Математическое образование», Пензенский госу- 

дарственный университет 

E- mail: Yaremki@yandex.ru 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

THE USE OF LINEAR REGRESSION MODELS IN EDUCATIONAL RESEARCH 

 

Исследуются возможности применения парных и множественных регрессионных моделей в 

педагогических исследованиях. Показаны широкие возможности использования методов 

регрессионного анализа для осуществления причинно-следственного анализа и прогнозирования 

изучаемых явлений в педагогике. 

Ключевые слова: регрессионная модель, парная регрессия, множественная регрессия, 

педагогические исследования, прогнозирование. 

The possibilities of using pair and multiple regression models in pedagogical research are 

investigated. The wide possibilities of using the methods of regression analysis for the implementation 

of cause-effect analysis and prediction of the phenomena under study in pedagogy are shown. 

Keywords: regression model, pair regression, multiple regression, pedagogical research, 

forecasting. 
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СОЗДАНИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ 

МАТЕМАТИКИ БАКАЛАВРАМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ВУЗОВ 

 

MOTIVATION CREATING TO STUDY SPECIAL MATHEMATICS UNITS BY BACHELORS 

OF TECHNOLOGICAL AREAS IN THE UNIVERSITIES 

 

В статье предлагаются методы и средства повышения мотивации бакалавров 

технологических направлений вузов при изучении специальных разделов математики. 

Ключевые слова: мотивация, обучение бакалавров-технологов, случайные процессы, 

математическое моделирование, производственные задачи. 

This article suggests methods and means of increasing the motivation among the bachelors of 

technological areas of universities by studying special mathematics units. 

Keywords: motivation, training of bachelors-technologists, random processes, mathematical 

modeling, production tasks. 
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ГОТОВНОСТЬ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ* 

 

WORK READINESS OF YOUNG TEACHERS IN THE CONTEXT OF RECENT RESEARCH 

 

В статье с теоретических и экспериментальных позиций рассматривается проблема 

готовности молодых педагогов к профессиональной деятельности. Проанализирован 

постмодернистский дискурс рефлексии изменений педагогической деятельности. Представлен 

анализ результатов эмпирических исследований, выявлены проблемные зоны подготовки 

педагогов с позиций требований федеральных государственных образовательных и 

профессиональных стандартов. 



Ключевые слова: Готовность молодых педагогов к профессиональной деятельности, 

образовательный стандарт, профессиональный стандарт, педагогическое образование, 

подготовка педагогов. 

The article discusses the issue of young teachers’ readiness for professional work from theoretical 

and experimental perspectives. The post-modern discourse of reflection of changes in teaching practice 

is analyzed. The empirical results analysis is provided reflecting problem areas in teacher training in the 

context of requirements of federal state educational and professional standards. 

Keywords: Work readiness of young teachers, educational standard, professional standard, 

pedagogical education, teacher training. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

 

INNOVATIVE PRACTICES OF INTERETHNIC COOPERATION ON THE PREVENTION 

OF YOUTH EXTREMISM IN THE SPHERE OF CULTURE 
 

В статье межнациональное сотрудничество рассматривается как одно из эффективных 

направлений противодействия молодежному экстремизму. Охарактеризованы основные 

стратегические законодательные документы, мероприятия и проекты, нацеленные на 

профилактику интолерантности и ксенофобии (образовательные, творческие, культурно-

просветительные проекты и др.). Определены основные векторы межнационального 

сотрудничества, где особая роль отводится сфере культуры, ориентированной на формирование 

толерантности, кросс-культурного образования, межнационального диалога и обладающей 

достаточной ресурсной базой, чтобы процесс профилактики экстремистских настроений среди 

молодежи был наиболее эффективным. В статье проведен аналитический обзор современных 

культурных практик по межнациональному сотрудничеству (музейная деятельность, 

антиэкстремистские акции, фестивали, мастер-классы, перформансы и др.). 

Ключевые слова: молодежь, экстремизм, межнациональное сотрудничество, толерантность, 

культурные практики. 

The article inter-ethnic cooperation is seen as one of the most effective ways of counteraction to 

youth extremism. The main strategic legislative documents, activities and projects aimed at prevention 

of intolerante and xenophobia (educational, creative, cultural and educational projects, etc.). Defined the 

main vectors of international cooperation, where a special role belongs to the sphere of culture aimed at 

developing tolerance, cross-cultural education, intercultural dialogue and a sufficient resource base to 

the process of prevention of extremism among young people was most effective. The article gives 

analytical review of modern cultural practices on international cooperation (Museum activities, 

antiextremist actions, festivals, master classes, performances, etc.). 

Keywords: youth, extremism, interethnic cooperation, tolerance, cultural practices. 
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НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ РФ* 

 

SOME DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN NATIONAL SCHOOL IN 

MODERN EDUCATIONAL AND LEGAL SPACE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Идеи русской национальной школы. Основные направления развития национальной 

школы. Компоненты содержания образования школ. Система воспитания в русской 

национальной школе. Современная русская школа в контексте становления российского 

национального самосознания. Пути развития русской школы начала XXI века. 

Ключевые слова: Русская национальная школа, ментальность, социокультурная 

идентификация, интернациональное воспитание, образовательно-правовое пространство. 

Ideas of the Russian national school. Main directions of development of national school. 

Components of content of formation of schools. An educational system at the Russian national school. 

Modern Russian school in the context of formation of the Russian national consciousness. Ways of 

development of the Russian school of the beginning of the 21st century. 

Keywords: Russian national school, mentality, sociocultural identifi cation, international 

education, educational and legal space. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ В ВУЗЕ 

 

THE CONCEPTUAL BASIS FOR THE ORGANIZATION OF PROCESS OF TRAINING OF 

FUTURE TEACHERS MATHEMATICS AND PHYSICS IN HIGH SCHOOL 

 

В статье говорится о структуре, принципах построения основной образовательной 

программы 44.03.05 Педагогическое образование, профиль Математика и физика по модульному 

принципу, изложен опыт организации обучения бакалавров – будущих учителей математики и 

физики в Орловском государственном университете имени И.С. Тургенева. Сформулированы 

принципы построения основной образовательной программы. 

Ключевые слова: процесс обучения в вузе, бакалавр, учитель математики и физики, А.П. 

Киселев, модульное обучение, практика, профессиональная деятельность. 



Abstract: the article deals with the structure, principles of the basic educational program 44.03.05 

Pedagogical education, profile of Mathematics and physics on a modular basis, the experience of 

training bachelors – future teachers of mathematics and physics at the Orel state University named after 

I. S. Turgenev. The principles of construction of the basic educational program are formulated. 

Keywords: University education process, bachelor, teacher of mathematics and physics, A.P. 

Kiselev, modular training, practice, professional activity. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОМЕТРИИ В НАЧАЛЬНОЙ И 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СВЕТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

METHODICAL FEATURES OF TEACHING GEOMETRY IN PRIMARY AND SECONDARY 

SCHOOL IN THE LIGHT OF HISTORICAL DEVELOPMENT 

 

В статье идет речь о вкладе методистов-математиков: В.К. Беллюстина, А.Р. Кулишера Н.Г. 

Лексина, В.Р. Мрочека, М. Симона, П. Трейтлейна, Ф.В. Филипповича в становление системы 

отечественного геометрического образования. 

Ключевые слова: методика математики, преподавание геометрии, средняя школа, начальная 

школа. 

The article deals with the contribution of Methodists in mathematics: V.K. Bellustin, A.R. 

Kulisher N.G. Leksina, V.R., Mrochek, M. Simon, P. Treutlein, F.V. Filippovich in the development of 

domestic geometrical education. 

Keywords: methods of mathematics, geometry teaching, secondary school, primary school. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО УНИВЕРСИТЕТА* 

 

INCLUSIVE EDUCATIONAL SPACE OF THE UNIVERSITY 

 

В статье освещены основные проблемы формирования современного инклюзивного 

воспитательного пространства. Проанализированы позиции, занимаемые ведущими учеными, 

рассматривающими инклюзивное воспитательное пространство как специально организованную 

педагогом среду. Представлена концептуальная основа организации инклюзивного 

воспитательного пространства. Изложен опыт организации тьюторской деятельности в условиях 

университета. Описаны цели, задачи и направления организации и функционирования 

инклюзивного воспитательного пространства в условиях университета. 

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образования, воспитательное пространство, 

обучающиеся, особые образовательные потребности, университет, вуз, педагоги. 



The article highlights the main problems of the formation of a modern inclusive educational space. 

The positions occupied by leading scientists who consider inclusive educational space as a specially 

organized environment are analyzed. The conceptual basis of organizing an inclusive educational space 

is presented. The experience of organizing tutoring activities in university conditions is outlined. The 

goals, tasks and directions of the organization and functioning of the inclusive educational space in the 

conditions of the university are described. 

Keywords: inclusion, inclusive education, educational space, students, special educational needs, 

university, university, teachers. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ДИГИТАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ ИНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ* 

 

PEDAGOGICAL PARADOXES OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE 

COMPETENCE FORMATION THROUGH INTERACTIVE DIGITAL TRAINING 

 

В статье обсуждаются сильные и слабые стороны интерактивного обучения иностранному 

языку как источника формирования иноязычных коммуникативных готовностей и компетенций. 

Анализ прямых и косвенных результатов интерактивного обучения и последующего 

анкетирования учащихся 5-7-х классов общеобразовательной школы позволяет выявить 

парадоксы современного интерактивного дигитального образования и критически осмыслить 

условия и перспективы внедрения в учебный процесс интерактивных обучающих технологий с 

учетом ценностных ориентиров самих обучающихся, а также выявить ряд проблем и 

противоречий, свойственных современной отечественной системе школьного образования. 

Ключевые слова: инновационная педагогика, иноязычная коммуникативная компетенция, 

интерактивное обучение, интерактивный модуль, коммуникативная готовность, 

коммуникативный квест, ценностные ориентиры образования. 

The article discusses the strengths and weaknesses of interactive foreign language teaching and 

learning method, aimed at formation of foreign language communicative skills and competencies. The 

analysis of direct and indirect results of EFL interactive teaching and learning practice and the 

subsequent survey allows to reveal the existing paradoxes of modern interactive digital education and to 

assess critically the conditions and prospects of interactive learning technologies introduction into the 

educational process, taking into account the values of students, as well as a number of issues and 

contradictions inherent in the modern school education system. 

Keywords: innovative pedagogy, foreign language communicative competence, interactive 

training, interactive module, communicative readiness, communicative quest, key targets of education. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА В КОНТЕКСТЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ФГОС - 4* 

 

FORMATION OF THE CREATIVE PERSON OF THE EXPERT IN THE CONTEXT OF 

REQUIREMENTS OF FGOS - 4 

 

Автор статьи исходит из требований ФГОС СПО к организации практико-

ориентированного подхода в процессе теоретического и практического обучения. В статье 

обоснована необходимость развития творческих способностей способствующих эффективному 

решению производственных задач для последующей конкурентоспособности молодых 

специалистов на рынке труда. Оценивается эффективность образовательного процесса в 

условиях организации учебной практики на реальном производстве для полноценного развития 

профессиональной компетентности по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело». 

Ключевые слова: квалификация, профессиональная компетентность, синхронизация 

обучения, практико-ориентированный подход, творческие способности. 

The author of article proceeds from requirements of FGOS SPO to the organization of the 

praktiko-focused approach in the course of theoretical and practical training. In article need of 

development of creative abilities of the production tasks promoting the effective decision for the 

subsequent competitiveness of young specialists in labor market is proved. The efficiency of educational 

process in the conditions of the organization of educational practice on real production for full 

development of professional competence in the specialty 43.02.15 «Cook and confectionery business» is 

estimated. 

Keywords: qualifications, professional competence, synchronization training, practice – oriented 

approach, creativity. 
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ПРОБЛЕМА ГУМАНИЗАЦИИ И ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ* 

 

THE PROBLEM OF HUMANIZATION AND HUMANITARIZATION OF ENGINEERING 

EDUCATION OF STUDENTS AT HIGHER SCHOOL 



В данной статье рассматриваются проблемы гуманизации образования как процесс 

создания условий для самореализации, самоопределения личности студента, создания в вузе 

гуманитарной сферы, способствующей раскрытию творческого потенциала обучающегося. В том 

числе актуальные проблемы гуманитаризации инженерного образования путем гуманизации всей 

системы образования в рамках социально-педагогической проблемы высшей школы. 

Ключевые слова: высшие образование, инженерное образование, гуманизация, 

гуманитаризация, учебные дисциплины социо-гуманитарного профиля. 

This article covers the problem of humanization of education as a process of creating the 

conditions for self-realization and personal identification of student, the creation of humanitarian sphere 

at higher school, contributing to the student`s creative potential disclosure. I addition, it covers actual 

problems of engineering education humanitarization by way of humanizing the whole educational 

system within the limits of a socio pedagogical problem of higher school. 

Keywords: higher education, engineering education, humanization, humanitarization, classroom 

disciplines of a socio –humanitarian profile. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ 

 

FORMATION OF THE STUDENTS` WORLD OUTLOOK CULTURE IN THE COURSE OF 

TEACHING PHIOSOPHICFL DISCIPLINES AT HIGHER SCHOOL 

 

Статья посвящена структуре и содержанию мировоззренческой культуры. В том числе 

определяет комплекс педагогических условий, необходимых для успешного становления 

мировоззренческой культуры личности в образовательном процессе в условиях 

профессионального обучения в вузе гуманитарного профиля в рамках преподавания 

философских дисциплин высшей школы, обеспечивающие мировоззренческое развитие 

студентов, как источника и способов познания. 

Ключевые слова: профессиональное обучение, культура, мировоззрение, 

мировоззренческая культура, философские дисциплины. 

The article is devoted to the structure and content of the world outlook culture. In addition, it 

defines a complex of pedagogical conditions, necessary for successful formation of the world outlook 

culture of a personality during the educational process in the conditions of professional skills training at 

a humanitarian-profile higher school within the limits of teaching philosophical disciplines of the higher 

school, providing for the world outlook development of students, as a source and ways of knowledge. 

Keywords: professional skills training, culture, world outlook, world outlook culture, 

philosophical disciplines. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ В ВУЗЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВДЕФЕКТОЛОГОВ* 

 

PROBLEMS OF FORMATION IN THE UNIVERSITY OF COMMUNICATIVE 

COMPETENCE OF FUTURE TEACHERSDEFECTOLOGISTS 

 

В статье рассматривается необходимость формирования коммуникативной компетентности 

у студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование. В качестве ведущей формы работы выбран тренинг 

педагогического общения, общая структура и логика которого описана в статье. 

Ключевые слова: педагог-дефектолог, коммуникативная компетентность, 

коммуникативные знания, умения, тренинг педагогического общения. 

The article discusses the need for the formation of communicative competence for undergraduate 

students studying in the field of training. 44.03.03 Special (defectological) education. As the leading 

form of work, a training of pedagogical communication is chosen, the general structure and logic of 

which is described in the article. 

Keywords: teacher-defectologist, communicative competence, communicative knowledge, skills, 

training of pedagogical communication. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ* 

 

PROFESSIONAL TRAINING OF MASTERS OF PEDAGOGICAL EDUCATION: MODERN 

TENDENCIES AND PROSPECTS 

 

В данной статье рассматривается современное состояние и тенденции профессиональной 

подготовки педагогических кадров, в частности магистров педагогического образования, 

определяются основные требования, предъявляемые к подготовке будущих педагогов, а также 

актуализируется их содержание. Кроме того, приводятся некоторые перспективные направления 

развития профессиональной подготовки магистров педагогического образования. 

Ключевые слова: Профессиональное образование, педагогическое образование, подготовка 

магистров, современные тенденции, перспективы развития. 

This article discusses the current state and trends of professional training of teachers, in particular 

masters of pedagogical education, defines the basic requirements for the training of future teachers, as 

well as their content is updated. In addition, there are some promising areas of development of 

professional training of masters of pedagogical education. 



Keywords: Professional education, pedagogical education, training of masters, modern trends, 

development prospects. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОК 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМ 

ВОСПИТАНИЕМ 

 

FORMATION OF PHYSICAL CULTURE OF PERSONALITY OF STUDENTS OF SPECIAL 

MEDICAL GROUP IN THE PROCESS OF LESSONS BY PHYSICAL EDUCATION 

 

Статья посвящена проблеме формирования физической культуры личности студенток 

специальной медицинской группы. Рассматривались критерии физической культуры личности с 

целью выявить особенности ее формирования у студенток. Отмечено, что создание 

педагогических условий и индивидуально-дифференцированный подход способствовали 

формированию адекватной самооценки, как важнейшего аспекта физической культуры. 

Ключевые слова: специальная медицинская группа, физическая культура, физическая 

культура личности, самооценка, педагогические условия. 

The article is devoted to the problem of the formation of the physical culture of the personality of 

students of a special medical group. The criteria of physical culture of the individual were examined 

with the aim of revealing the features of its formation among female students. It is noted that the 

creation of pedagogical conditions and an individually differentiated approach contributed to the 

formation of an adequate self-assessment as an important aspect of physical culture. 

Keywords: special medical group, physical culture, physical culture of personality, self-esteem, 

pedagogical conditions. 
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ВЛИЯНИЕ И. С. ТУРГЕНЕВА НА РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ. ПОСВЯЩАЕТСЯ 200ЛЕТИЮ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ 

 

INFLUENCE OF I. S. TURGENEV ON THE DEVELOPMENT OF FINE ARTS AND ART 

EDUCATION IN RUSSIA. DEDICATED TO THE 200TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF 

WRITER 

 

В своей творческой и повседневной жизни Иван Сергеевич Тургенев не замыкался в 

узколитературном кругу. Он общался с композиторами, музыкантами – исполнителями, певцами, 

художниками. Среди русских художников он выделял Товарищество передвижников, 

основанное Г.Г. Мясоедовым. Из писем и воспоминаний современников наиболее интересные 

сведения относятся к контактам (очным и заочным) И.С. Тургенева с И.Е. Репиным, Н.Н. Ге, 

И.Н. Крамским. 

Ключевые слова: И.С. Тургенев, И.Е. Репин, «Славянский базар», «Бурлаки на Волге», Н.Н. 

Ге, портреты, И.Н. Крамской, поэт Кольцов, Парижская выставка, художественное образование, 

200 лет со дня рождения. 

In his creative and everyday life Ivan Turgenev did not stay in the narrow literary circle. He 

communicated with composers, musicians – performers, singers, artists. Among Russian artists, he 

singled out the Association of Wanderers, founded by G/G. Myasoedov. From the letters and memoirs 

of contemporaries the most interesting data refer to the contacts (internal and external) I.S. Turgenev, I. 

Repin, N.N. GE, I.N. Kramskoy. 

Keywords: I.S. Turgenev, I.E. Repin, “Slavianski Bazaar”, “boatmen on the Volga”, N.N. GE, 

portraits, I.N. Kramskoy, poet Koltsov, Paris exhibition, art education, 200 years since the birth. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ГРАМОТНОСТИ КАК 

ОСНОВНОГО КОМПОНЕНТА ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

IDENTIFICATION OF THE LEVEL OF ELEMENTARY CULTURAL LITERACY AS THE 

MAIN COMPONENT OF THE GENERAL CULTURAL COMPETENCE OF STUDENTS 

 



В статье рассматривается содержание понятия «культурная грамотность», даётся авторское 

определение данной дифиниции, структура, важным компонентом которой являются фоновые 

культурные знания, включающие прецедентные имена русской культуры. Представлены 

ассоциативный и констатирующий эксперименты по выявлению уровня элементарной 

культурной грамотности современных школьников, ядром которой являются прецедентные 

имена русской культуры. 

Ключевые слова: культурная грамотность, фоновые культурные знания, образно-

ассоциативное культурное поле, констатирующий эксперимент, прецедентное имя, Пушкин. 

Тhe article discusses the content of the concept of «cultural literacy», gives the author’s definition, 

its structure, an important component of which is the background cultural knowledge, including the case 

names of Russian culture. The article presents associative and stating experiments to identify the level 

of elementary cultural literacy of modern pupils, the core of which are the precedent names of Russian 

culture. 

Keywords: cultural competence, cultural background knowledge, figuratively-associative cultural 

field, the ascertaining experiment, the precedent name, Pushkin. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА ПО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ПОДГОТОВКИ 

 

EDUCATIONAL PRACTICE AS A FORM OF DEVELOPMENT OF PRIMARY 

PROFESSIONAL AND SCIENTIFIC RESEARCH SKILLS AND SKILLS OF 

BACCALAUREATE STUDENTS ON NATURAL AND SCIENTIFIC PREPARATION 

DIRECTIONS 

 

Рассматривается место и роль практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности в образовательном процессе вуза на примере учебных практик, проводимых в 

соответствии с учебными планами по направлениям подготовки бакалавриата биологической и 



экологической направленности. Анализируются основные этапы учебной практики. Приводятся 

примеры содержания практик по экологии и ботанике. 

Ключевые слова: бакалавриат, студент, учебная практика, биология, ботаника, экология, 

компетенции, знания, умения, навыки, научные исследования, образование, воспитание. 

The paper considers the place and role of practice in obtaining primary professional skills and 

abilities, including primary skills and research skills in the educational process of the university, using 

the example of educational practices, which are conducted in accordance with curricula in the areas of 

preparation of the bachelor degree in biological and environmental orientation. The main stages of the 

educational practice are analyzed. The authors give examples of the content of practices on ecology and 

botany. 

Keywords: baccalaureate, student, educational practice, biology, botany, ecology, competence, 

knowledge, skills, research, education, upbringing. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

FEATURES OF DEVELOPING ADDITIONAL GENERAL EDUCATIONAL PROGRAMS ON 

THE BASIS OF INTERCULTURAL PROJECTS 

 

В статье представлена концепция разработки дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Межкультурные междисциплинарные проекты рассматриваются 

как основное средство формирования навыков межкультурного взаимодействия, культурной 

идентификации и социализации личности. Модульный принцип построения программ расширяет 

возможности и сферы применения предлагаемой технологии, способствует реализации 

общеобразовательных задач и развитию метапредметных умений. 

Ключевые слова: образовательная программа, межкультурный проект, развитие, личность, 

взаимодействие, социализация. 

The article presents the concept of development of additional General educational programs. 

Cross-cultural interdisciplinary projects are considered as the main means of forming skills of 

intercultural interaction, cultural identification and socialization of the person. The modular principle of 

constructing programs expands the possibilities and scope of the proposed technology, contributes to the 

implementation of educational tasks and the development of metasubject skills. 

Keywords: educational program, intercultural project, development, personality, interaction, 

socialization. 
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