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УДК 378 

С.А. РАСЧЕТИНА 
 

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗНЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К АНАЛИЗУ 
ПРОБЛЕМ СТИХИЙНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА1 

 
Расчетина Светлана Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор, профессор 
кафедры воспитания и социализации института педагогики Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, г. Санкт-
Петербург, e-mail: svetlanaras@yandex.ru  

 В статье раскрывается проблема целенаправленной и стихийной 
социализации ребенка и процессы его ценностного ориентирования (поиска смысла 
жизни), осуществляемые в нестабильных, динамично меняющихся условиях социума; 
выявляются возможности методологических подходов (классического, 
неклассического и постнеклассического) к исследованию социальных проблем, 
возникающих в рамках целенаправленной и стихийной социализации ребенка, и 
социально-педагогической деятельности, нацеленной на поиск путей их решения. 

 Ключевые слова: социальные изменения, целенаправленная социализация, 
стихийная социализация, ценностное ориентирование, смысл жизни, классический 
(системный), неклассический (антропологический), постнеклассический 
(дискурсивный) подходы к анализу процесса социализации и ценностного 
ориентирования ребенка. 
 

                                                
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-013-00713 «Методология исследования 
социальных проблем детства в области стихийной социализации и пространственно-временных характеристик социально-педагогической 
деятельности, реализуемой в условиях высоких темпов социальных изменений».   
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POSSIBILITIES OF DIFFERENT METHODOLOGICAL APPROACHES  

TO THE ANALYSIS OF PROBLEMS OF SPONTANEOUS SOCIALIZATION OF THE CHILD 
 

Raschetina S.A., doctor of pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of 
education and socialization of the Russian state pedagogical University. A. I. Herzen, St. Peters-
burg, e-mail: svetlanaras@yandex.ru  

 
In article the problem of purposeful and spontaneous socialization of the child 

and processes of his valuable orientation (search of meaning of life) which are carried 
out in the unstable, dynamically changing society conditions reveals; possibilities of 
methodological approaches (classical, nonclassical and post-nonclassical) to a research 
of the social problems arising within purposeful and spontaneous socialization of the 
child, and the social and pedagogical activity aimed at search of ways of their decision 
come to light. 

 Keywords: social changes, purposeful socialization, spontaneous socialization, 
valuable orientation, meaning of life, classical (system), nonclassical (anthropological), 
post-nonclassical (diskursivny) approaches to the analysis of process of socialization 
and valuable orientation of the child. 
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М.И. АЛДОШИНА 
 

ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИКУЛЬТУРНОМ 
УНИВЕРСИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
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Данная статья посвящена актуальной проблеме университетского 
образования – воспитанию студентов. Главной задачей автор определяет 
рассмотрение аксиологических основ воспитания современного образования в 
университете, анализирует дефиницию ценности, профессиональной 
ценности, актуализирует проблемы этапности воспитания в современном 
образовании постиндустриального общества в условиях массовизации и 
проявления аспекта поликультурности в Российских университетах. 

 Ключевые слова: аксиосфера, ценности, поликультурность образования, 
этапы, воспитательное пространство университета. 
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This article is devoted to the actual problem of university education – the 
education of students. The main task of the author determines the consideration of the 
axiological foundations of upbringing modern education at a university, analyzes the 
definition of value, professional value, actualizes the problems of the phased education 
in modern education of a postindustrial society in terms of mass production and the 
manifestation of the multicultural aspect in Russian universities. 
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 В статье описываются теоретические подходы к определению термина 

«цифровая экономика», показано место России в глобальной конкуренции в 
сфере цифровых технологий, а также обозначены основные тенденции 
развития цифровой экономики в РФ. Представлены основные задачи и 
индикаторы реализации правительственной Программы «Цифровая экономика 
в Российской Федерации». На основе исследования Российской ассоциации 
электронных коммуникаций показаны основные достижения и проблемные 
зоны в развитии цифровой экономики в России.  

 Ключевые слова: цифровая экономика России, цифровизация, развитие 
Интернета. 
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The article describes the theoretical approaches to the definition of the term 

"digital economy", shows the place of Russia in the global competition in the field of 
digital technologies, as well as the main trends in the development of the digital 
economy in Russia. The main objectives and indicators of the government Program 
"Digital economy in the Russian Federation"are presented. Based on the research of the 
Russian Association of electronic communications the main achievements and problem 
areas in the development of the digital economy in Russia are shown. 
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 В статье рассматривается актуальная проблема проектирования электронного 

учебного смарт-курса, разработанного в целях повышения качества и доступности допол-
нительного профессионального образования. Авторы делятся своим видением перспектив-
ных направлений применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в повышении квалификации педагогов в условиях современных вызовов. 

Ключевые слова: смарт-образование; дистанционные образовательные технологии; 
электронное обучение, смарт-обучение, электронный учебный смарт-курс. 
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Тhe article deals with the actual problem of designing an e-learning smart course, 
designed to improve the quality and accessibility of additional professional education. 
The authors share their vision of promising areas for the use of e-learning and distance 
learning technologies in enhancing the skills of teachers in the context of modern 
challenges. 
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ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ САМОКОНТРОЛЯ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  

 
Сороквашина Галина Александровна, преподаватель кафедры теории и методики 
начального общего и музыкального образования Брянского государственного 
университета имени академика И.Г. Петровского, е-mail: galina18.02@mail.ru 
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 В статье раскрыто одно из направлений решения проблемы 
формирования умений самоконтроля у младших школьников при изучении 
исторического материала – это использование разнообразных приемов 
самоконтроля. В качестве средства формирования данных умений выступает 
разработанная тетрадь для самостоятельной работы «По страницам 
истории», в которой представлены упражнения на различные варианты 
самоконтроля, согласно выявленным приемам. В статье описаны особенности 
тетради, ее значение в формировании умений самоконтроля у младших 
школьников при изучении исторического материала, а также показана 
методика работы с данной тетрадью. 

Ключевые слова: приемы самоконтроля, исторический материал, 
тетрадь для самостоятельной работы. 
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RECEPTIONS OF THE FORMATION OF SELF-MONITORING SKILLS  
IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN WHEN LEARNING HISTORICAL MATERIAL 
 

Sorokvashina G.A., teacher of the department of theory and methods of primary general 
and music education of the Bryansk State University named after academician I.G. Pe-
trovsky, е-mail: galina18.02@mail.ru 

Chizhevskaya I.N., сandidate of pedagogical sciences, associate professor of the depart-
ment of theory and methods of primary general and music education of the Bryansk 
State University named after academician I.G. Petrovsky, е-mail: 91919070@mail.ru 

The article reveals one of the ways to solve the problem of forming self-control 
skills among younger students when studying historical material - this is the use of var-
ious methods of self-control. self-control, according to the identified techniques. The ar-
ticle describes the features of the notebook, its importance in the formation of self-
control skills in younger students in the study of historical material, as well as shows 
how to work with this notebook. 

Keywords: methods of self-control, historical material, a notebook for independ-
ent work. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
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Начиная с перестройки и вплоть до недавнего времени, Россия 
переживала не простое время, которое ознаменовалось периодом 
кардинальных изменений буквально во всех областях жизни российского 
общества. Трансформации в социальной, культурной, экономической и 
политической сферах не могли не затронуть такой общественный институт, 
как образование. Изменения, происходящие в области образования тесно 
связаны с таким понятием как толерантность. 

Толерантность – одно из важнейших качеств, детерминирующих 
успешность адаптации студента к поликультурной среде, а её формирование 
– социальный заказ системе непрерывного образования. Однако 
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недостаточная разработанность моделей формирования толерантности 
студентов препятствует полноценному использованию социокультурного 
потенциала образования. Цель исследования – разработка моделей 
формирования толерантности студентов в образовательном процессе. В 
основе статьи – формулирование результатов исследования, заключающегося 
в разработке модели формирования толерантности студентов в условиях их 
профессиональной подготовки в вузе. В работе освящены и проанализированы 
основные структурные компоненты модели, этапы и педагогические условия 
ее внедрения. При разработке модели производится учет основных 
дидактических принципов формирования толерантности. Разработка и 
реализация модели достигаются путем следования образовательным 
подходам, способствующим эффективности полноценной подготовки будущих 
специалистов с высоким уровнем толерантного сознания. 

В статье обосновывается потенциал учебной дисциплины «Иностранный 
язык» в контексте формирования толерантности, раскрываются этапы, 
способствующие результативности этого процесса.  

Ключевые слова: межкультурная толерантность, иностранный язык, модель 
формирования толерантности, этапы формирования толерантности. 
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FOREIGN LANGUAGE IS AN EFFECTIVE WAY OF FORMATION  
OF INTERCULTURAL TOLERANCE 

  
Marchenko E.Yu., English and pedagogic teacher SBPEU KR “Kirov Industrial and 
pedagogical college” named after A. P. Churilina, lena_leto_89@mail.ru 

 
Since the restructuring, and until recently, Russia was not an easy time, which 

was marked by a period of radical changes in almost all areas of Russian society. 
Transformations in the social, cultural, economic and political spheres could not touch 
a public institution, as education. Changes in the system of education are closely 
connected with such concept as tolerance. 

Tolerance is one of the important qualities determining the personal adaptation 
success to multi-cultural world and its formation is social requirement to permanent 
education system. However, the weak elaboration of student’s tolerance formation 
models does not allow to full using of social and cultural education potential. The 
purpose of investigation is elaborating of student’s tolerance formation models in 
educational process. 

The research has been made by analyzing Russian and foreign scientists’ works 
on the theory of intercultural competence theory and tolerance. The authors justify the 
choice of the main methodological approaches, principles, conditions and methods for 
students’ teaching and upbringing at the university through the foreign language. 
Consciousness, person orientation and action character and the creative character 
serve as the general didactic principles; communicative character, close-to- life 
communication, emphasis on the native linguoculture are the particular methodic 
principles. 

 The basis of the article is formulation of the experimental study which involves 
the development of models of tolerance formation of students in terms of their 
professional training at the University. In the work clarified and analyzed the main 
structural components of the model, and stages. In developing the model is the 
underlying didactic principles of formation of tolerance. Development and 
implementation of the model is achieved through the following educational approaches 
that contribute to the effectiveness of the training of future specialists with a high level 
of tolerance. 

Key words: intercultural tolerance, foreign language, the model of formation of 
tolerance, the stages of formation of the tolerance. 
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 Данная статья посвящена реализации инновационной программы 

внеурочной деятельности в системе общего образования Орловской области 
«Орловское казачество: история, традиции, перспективы». В статье 
анализируется опыт региона, описываются полученные результаты, формы 
работы, а также освещаются проблемы, возникшие в ходе воплощения 
проекта, и актуальные пути их решения. Проект направлен на духовно-
нравственное воспитание школьника в возрасте от 10 до 14 лет, 
формирование его социального и гражданского сознания, закрепление 
осознания норм морали, его модели поведения, и сохранение гражданской 
идентичности. Опыт, описываемый в статье, актуален для всех регионов 
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Российской Федерации, занимающихся данной проблематикой или планирующих 
преступить к процессу ее разрешения. 

Ключевые слова: Казачество, общее образование, дополнительное 
образование, внеурочная деятельность, патриотизм, воспитание, 
региональная инновационная площадка. 
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This article is devoted to the implementation of the innovative program of extracurricular ac-
tivity in the general education system of the Oryol region "Oryol Cossacks: history, traditions, per-
spectives." The article analyzes the experience of the region, describes the results, forms of work, 
and highlights the problems encountered during the implementation of the project and current 
ways to solve them. The project is aimed at the spiritual and moral education of schoolchildren 
aged 10 to 14 years, the formation of their social and civic consciousness, the consolidation of 
awareness of morality, their model of behavior, and the preservation of civic identity. The experi-
ence described in the article is relevant for all regions of the Russian Federation dealing with this 
problem, or planning to transgress the process of its resolution.  

Key words: Cossacks, General education, supplementary education, extracurricular activities, 
patriotism, education, a regional innovative platform. 
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В статье рассмотрено понятие «взаимодействие» с позиции 
педагогической науки и практики, обозначена его роль в образовательном 
процессе. Определены компоненты педагогического взаимодействия в условиях 
семьи. Выявлена и охарактеризована роль различных видов поддержки педагога 
по вопросу взаимодействия с родителями. Представлены результаты 
теоретического исследования причин возникновения трудностей в работе с 
семьей и путей их решения.  

Ключевые слова: взаимодействие, конструктивное взаимодействие, 
методическая поддержка, работа с родителями, компоненты взаимодействия. 
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TO THE QUESTION OF CONSTRUCTIVE INTERACTION ОF THE TEACHER AND PARENTS 
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mail: Efimova2802@yandex.ru 

Timokhina T.V. candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the State 
Educational Institution of Higher Education of the Moscow Region “State Humanitarian 
and Technological University”, е-mail: timohina.tv@mail.ru  

The article discusses the concept of «interaction» from the standpoint of 
pedagogy and outlines its role in the educational process. The components of the 
pedagogical interaction of the teacher and the family are determined. The role of 
various type of teacher support on interaction with parents has been identified and 
characterized. The results of a theoretical study of the causes of difficulties in working 
with the family and ways to solve them a presented.  

Keywords: interaction, constructive interaction, methodical support, work with 
parents, interaction components. 
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В статье осуществлена постановка проблемы выбора ценностей-

антиценностей в рамках исследования традиционных и инновационных 
социальных проблем современного ребенка, которые обусловливают на 
практике различные формы позитивной либо негативной социализации, как в 
целом, в системе сменной общественной и культурной жизни, так и в системе 
развития отдельной личности. 

 Ключевые слова: ценность, антиценность, социализация, негативная 
социализация, позитивная социализация, традиционные и инновационные 
социальные проблемы современного детства, жизнеспособность, 
виктимность. 
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In article statement of a problem of the choice of values anti-values within the 
research of traditional and innovative social problems of the modern child which cause 
various forms of positive or negative socialization in practice as in general, in the 
system of replaceable public and cultural life, and in the system of development of the 
individual is carried out. 
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осмыслению ценностей и мотивов, которыми руководствуется 
потенциальный сотрудник муниципальной службы.  

Ключевые слова: ценностные ориентиры, потребности, социализация, 
воспитание, просвещение, социальный статус муниципального служащего, 
профессиональная подготовка, муниципальная служба. 
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 В статье рассматривается роль социально-культурных технологий в 
процессе становления профессиональных компетенций обучающихся. В 
качестве примера автор приводит опыт реализации рабочей программы 
учебной дисциплины «Организация парковой рекреации». 
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В статье предпринята попытка проанализировать и уточнить понятия 

«семья группы риска», «дети группы риска», которые обуславливают 
принадлежность клиентов к указанным группам, подходы к содержанию 
различных видов поддержки семьи и детей, а также к пониманию будущих 
специалистов помогающих профессий своей миссии в профессиональной 
деятельности. 
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The article attempts to analyze and clarify the concepts of "family at risk", 

"children at risk", which determine the belonging of customers to these groups, 
approaches to the content of various types of support for families and children, as well 
as to understanding the future specialists their mission in the professional activity.  
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"risk", risk factors. 

Bibliography (transliterated) 
1. Belicheva S.А. Sotsial'no-pedagogicheskaya podderzhka detej i semej gruppy riska: mezh-

vedomstvennyj podkhod: (posobie dlya sotsial'nykh pedagogov i rabotnikov) / S.А. Belicheva; In-t 
sotsial.-ped. probl. sel. shk. RАO. – M.: Redaktsionno-izdatel'skij tsentr Konsortsiuma "Sotsial'noe 
zdorov'e Rossii", 2006. – 111 s. 

2. Galaguzova M.А. Sotsial'naya pedagogika Tekst. M.А. Galaguzova. – M, 2000. – 243 s. 
3. Gritsaj А.G. Sem'i gruppy riska v strukture tipologii neblagopoluchnykh semej // Vestnik Аdy-

gejskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3: Pedagogika i psikhologiya/ 2009. Rezhim dostupa: 
https://cyberleninka.ru/article/n/semi-gruppy-riska-v-strukture-tipologii-neblagopoluchnyh-semey.  

4. Kuz'menko N.I. Problema soderzhaniya ponyatiya «sem'ya gruppy riska» // Lichnost', 
sem'ya i obshhestvo: voprosy pedagogiki i psikhologii: sb. st. po mater. L-LI mezhdunar. nauch.-
prakt. konf. № 3–4 (50). – Novosibirsk: SibАK, 2015. https://sibac.info/conf/pedagog/l/41711 

5. Malashenkova E.А. Sushhnost' kategorij "sem'i gruppy riska", "deti gruppy 
riska"//EHkonomika i upravlenie: problemy, resheniya. 2014. № 8. S. 129-132. Rezhim dostupa 
https://elibrary.ru/download/elibrary_21820323_81740395.pdf s. 130 



♦ Педагогические науки  

        ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО 

6. Malashenkova E.А. KHarakternye osobennosti semej i detej gruppy riska// Аktual'nye vo-
prosy sovremennoj nauki i obrazovaniya Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj kon-
ferentsii. Moskovskij finansovo-yuridicheskij universitet MFYUА, Kirovskij filial. 2016. S. 568–573. 
https://elibrary.ru/download/elibrary_27353984_98258340.pdf s. 573 

7. Muratkina D.E. KHarakteristika kategorii «deti gruppy riska» v psikhologo-pedagogicheskoj 
nauke// Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika. Psikhologiya. 
Sotsiokinetika. №4, 2014 https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-kategorii-deti-gruppy-
riska-v-psihologo-pedagogicheskoy-nauke 

8. Oliferenko L.YA., SHul'ga T.I., Dement'eva I.F. Sotsial'no-pedagogicheskaya podderzhka de-
tej gruppy riska. M., 2002. – 256 s. 

9. Sotsial'no-pedagogicheskoe soprovozhdenie detej gruppy riska: regional'nyj aspekt: monogr. / M. 
А. Galaguzova, YU. N. Galaguzova, T. S. Dorokhova [i dr.]; pod obshh. red. M. А. Galaguzovoj. – M.: OOO 
«Izdatel'skij dom „Аzhur“», 2015. – 224 s. http://elar.uspu.ru /bitstream/uspu/5234/1/mon00034.pdf 

10. SHul'ga T.I. Spetsifika okazaniya pomoshhi sem'yam gruppy riska/ EHlektronnyj zhurnal 
«Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta» www.evestnik.mgou.ru//E-
mail:-mag@mgou.ruhttps://elibrary.ru/download/elibrary_21226255_71652200.pd 



Педагогические науки ♦  

№ 4 (117) Июль–август 2019 

 
 
 
 
 
УДК 378 
  

С.В. ИЛЛАРИОНОВ, Л.П. ИЛЛАРИОНОВА 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАТИКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 
Илларионов Сергей Васильевич, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры методики преподавания гуманитарных и художественно-
эстетических дисциплин, Академия социального управления, г. Москва,  e-mail: ill-
vils@mail.ru  

Илларионова Людмила Петровна, доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры педагогики, Московский государственный областной 
университет, e-mail: ilp-dok@mail.ru      

 
  В статье поднимаются проблемы формирования опыта инновационной 

педагогической деятельности преподавателя вуза, умений его анализа, 
осмысления и транслирования. Рассматривается сущность педагогического 
опыта, как системы педагогических знаний, умений, навыков и способов 
творческой организации педагогического процесса. Дается характеристика 
инновации в профессиональной деятельности преподавателей вузов и 
результативности применения инновации в их деятельности. Педагогический 
процесс вуза рассматривается как социальная система, состоящая из 
единства составляющих его компонентов, соподчинённых и взаимовлияющих друг 
на друга. На основе осмысления сущности целостного педагогического процесса и 
обобщения практического опыта работы преподавателей московских вузов 
раскрываются пути и возможности формирования умений по анализу, 
обобщению и распространению положительного педагогического опыта.  

Ключевые слова: педагогическая инноватика, педагогический опыт, 
инновационный педагогический опыт, педагогическое мышление, целостный 
педагогический процесс, внедрение педагогической инновации, педагогическое 
мастерство, целевая аудитория. 
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Illarionov S.V., candidate of pedagogical Sciences, associate Professor, associate 
Professor of methods of teaching Humanities and artistic and aesthetic disciplines, 
Academy of social management, Moscow, e-mail: illvils@mail.ru 

Illarionova L.P., doctor of pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department 
of pedagogy, Moscow state regional University, e-mail: ilp-dok@mail.ru 

 
The article raises the problems of forming the experience of innovative 

pedagogical activity of a University teacher, the skills of its analysis, understanding and 
broadcasting. The essence of pedagogical experience as a system of pedagogical 
knowledge, skills and ways of creative organization of pedagogical process is 
considered. The characteristic of innovation in the professional activities of University 
teachers and the effectiveness of innovation in their activities. The pedagogical process 
of the University is considered as a social system consisting of the unity of its 
components, subordinated and mutually influencing. On the basis of understanding of 
the essence of the integral pedagogical process and generalization of practical 
experience of teachers of Moscow universities the ways and possibilities of formation 
of skills on the analysis, generalization and distribution of positive pedagogical 
experience are revealed. 

Key words: pedagogical innovation, pedagogical experience, innovative 
pedagogical experience, pedagogical thinking, integral pedagogical process, 
introduction of pedagogical innovation, pedagogical skill, target audience. 

 
Bibliography (transliterated) 

Aldoshina M.I. Kompetentnosti i professionalnaya kultura v universitetskom obrazovanii // 
Pedogogicheski jurnal Bashkortostana. – 2015, № 4. – S. 20-25. 

1. Dunaeva N.V. Biblioteka innovacionnogo vuza. – Universitetskaja kniga. – 2009, №5. – S. 
56–57. 

2. Illarionov S.V., Illarionova L.P. Plysi i minysi obucheniya s primeneniem distancionnih 
obrazovatelnih tehnologii. – CITISE. – 2015, № 2. – S. 27. 

3. Illarionov S.V., Illarionova L.P. Problemi adaptacii studentov-pervokursnikov k obucheniyu 
v usloviyah vischei shkoliu //  Sovremennue problemiu obchestva v kontekste prakticheskoi pod-
gotovki studentov: Tezisiu II Vserossiiskoi studencheskoi nauchno-prakticheskoi kovferencii/ 
Sostavitel E.S. Spirina. – M., 2017. – S. 137–143. 

4. Pristupa E.N. Teorija i metodika vospitaniya: uchebnoe posobie. – M., 2017. – 214 s. 
5. Sladkova O.B. Informacionnaya kultura pedagoga selskohozyaistvennogo vuza // Shabuni-

na V.A., Illarionova L.P., Timofeeva S.V., Aldoshina M.I., Nusznui M.J., Sladkova O.B., Mironov A.G., 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30534295
mailto:illvils@mail.ru


Педагогические науки ♦  

№ 4 (117) Июль–август 2019 

Carapkina J.V. Teoriya i praktika  profesionalnoi podgotovki studentov v agrarnom vuze: kollektiv-
naya monografiya. – M., 2018. – S. 85–114. 

6. Slastenin V.A.  Pedagogicheskie  sochineniya. – M.: Izd. Dom Magistr-press, 2000. – 488 s. 
7. Smirnova I.E. Psihologicheskie osnovu  formirovaniya kompetentnosti sovremennogo spe-

cialista. – Socialnaya politika i sociologiya. – 2013, №3-2 (95). – S. 280–294. 
8. Timofeeva S.V. Obraz «celnogo cheloveka» v russkoi filosofii vseedinstva i obraz «od-

nomernogo cheloveka» epohi postmoderna: komu prinadlejit budushee?! // Shabunina V.A., Illar-
ionova L.P., Timofeeva S.V., Aldoshina M.I., Nusznui M.J., Sladkova O.B., Mironov A.G., Carapkina 
J.V. Teoriya i praktika profesionalnoi podgotovki studentov v agrarnom vuze: kollektivnaya mono-
grafiya. – M., 2018. – S. 6–30.  

9. Hmel N.D. Teoreticheskie osnovu professionalnoi podgotovki ychitelya. – Almatu: Galium, 
1998. – 320 s. 

10. Cherkasova I.I., Ivanova M.E. Podgotovka buduchego uchitelya v sovremennom universi-
tete // Professionalizm pedagoga: suchnost, soderjanie, perspektivu razvitiya: Materialiu mejdu-
narodnoi nauchno-prakticheskoi kovferencii. – M.: Mejdunarodnaya akademiya nauk pedagog-
icheskogo obrazovaniya. – 2017. – S. 236 – 239. 

 
 
УДК 378.147:53:502/504 

 
П.И. ОБРАЗЦОВ, Н.В. БУДАШЕВА, О.А. СТАРОСТИНА 

 
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У 

КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА СРЕДСТВАМИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ 
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В статье уточнены сущность и содержание понятия «экологическая 

компетентность» по отношению к высшему военному инженерному образованию. 
Представлена и описана разработанная авторами модель формирования экологической 
компетентности у курсантов военного вуза средствами межпредметных связей при 
изучении физики и экологии. Актуальность модели обоснована возрастающей 
потребностью Вооруженных Сил Российской Федерации в экологически целесообразной 
профессиональной деятельности военнослужащих. Представлены структура, 
содержательное наполнение данной модели, а также предложены пути и способы ее 
реализации в военном вузе.  

Ключевые слова: экологическая компетентность курсантов, интеграция 
содержания учебных дисциплин, межпредметные связи, модель формирования 
экологической компетентности у курсантов военного вуза средствами межпредметных 
связей. 
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THE MODEL OF FORMATION OF ECOLOGICAL COMPETENCE AMONG CADETS  
OF MILITARY UNIVERSITY BY MEANS OF INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS  

IN STUDYING PHYSICS AND ECOLOGY 
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The article clarifies the essence and the content of concept of "environmental 
competence" in relation to higher military engineering education The model of 
formation of environmental competence among cadets of military university by means 
of interdisciplinary connections in studying physics and ecology is presented and 
described by the authors. Actuality of the model is substantiated by increasing demand 
of the armed forces of the Russian Federation in ecologically expedient professional 
activity of servicemen. The structure, the content of this model are submitted, the ways 
of its implementation in military university are suggested. 

Key words: ecological competence of cadets, integration of the content of 
educational disciplines, interdisciplinary connections, model of formation of ecological 
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competence among cadets of military university by means of interdisciplinary 
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 МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА КО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ХИМИЧЕСКИ ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  
 

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

Проблема формирования готовности педагога ко взаимодействию с химически 
одаренными детьми является актуальной, поскольку грамотное выявление и сопровождение 
такой категории обучающихся позволит достичь высоких результатов в различных сферах 
деятельности общества. Таким образом, существует острая необходимость в специальной 
подготовке будущих педагогов к работе с одаренными детьми, которую можно 
осуществлять в рамках системы дополнительного образования на курсах повышения 
квалификации. В статье приводится модель процесса формирования готовности педагога ко 
взаимодействию с химически одаренными детьми, которая подробно раскрывает 
содержательную характеристику каждого из компонентов модели.  

Ключевые слова: химически одаренные дети, готовность педагога, модель. 
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MODEL OF THE FORMATION OF THE TEACHER'S READINESS TO INTERACT 
WITH CHEMICALLY GIFTED CHILDREN 
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Educational Development, Oryol, e-mail: kaunovak@rambler.ru 
 
The problem of the formation of the teacher's readiness to interact with chemically gifted 

children is relevant, since competent identification and maintenance of this category of students 
will allow to achieve high results in various areas of society. Thus, there is an urgent need for 
special training of future teachers to work with gifted children, which can be carried out within the 
framework of the system of additional education in refresher courses. The article presents a model 
of the formation of the teacher’s readiness to interact with chemically gifted children, which 
reveals in detail the substantive characteristics of each of the components of the model. 
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 В статье предлагается методика формирования коммуникативной 
компетенции в рамках реализации компетентностного подхода в образовании 
при изучении дисциплин лингвистического цикла студентами-дефектологами.  

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, принципы обучения, 
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 В статье представлены результаты опытно-экспериментальной 
работы по формированию организационно-управленческой компетенции 
будущих военных специалистов средствами педагогической технологии. 
Раскрыты замысел и этапы педагогического эксперимента, приведены 
варьируемые и неварьируемые условия его проведения. Результаты проведения 
эксперимента подкрепляются табличными данными и диаграммами. 

Ключевые слова: организационно-управленческой компетенции будущих 
военных специалистов, педагогическая технология, t-критерий Стьюдента, 
функция желательности Харрингтона. 
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The article presents the results of experimental work on the formation of 
organizational and managerial competence of future military specialists by means of 
educational technology. The concept and stages of a pedagogical experiment are 
disclosed, variable and invariable conditions for its implementation are given. The 
results of the experiment are supported by tabular data and diagrams. 

Keywords: organizational and managerial competence of future military 
specialists, pedagogical technology, Student's t-test, Harrington's desirability function. 
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Тhe article analyzes the abilities of the ecopsychological approach in modern psy-
chology to identify a number of the educational environment organization features re-
lated to the of the educational system effectiveness that define students’ satisfaction 
with the educational process. The authors highlight the main theoretical constructs 
used in the modern educational environment ecopsychology: psychological (mental) 
representation and psychological space. The article presents variants of empirical re-
searches dedicated both to the psychological representation of the university spatial 
environment and to the system analysis of the educational environment psychological 
representation’s spatial properties. 
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 В статье проанализированы результаты эмпирического исследования 
удовлетворенности жизнью у представителей разного пола. Описана логика 
изучения удовлетворенности жизнью. Установлено, что надежда и оптимизм 
как эмоционально-позитивные личностные особенности и самопривязанность 
мужчин связаны с их удовлетворенностью жизнью. Показано, что для женщин 
характерна более высокая жизненная притязательность.  

 Ключевые слова: удовлетворенность жизнью, эмоционально-позитивные 
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The article analyzes the results of an empirical study of life satisfaction among 
representatives of different sexes. The logic of studying life satisfaction is described. It 
is established that hope and optimism as emotionally positive personal characteristics 
and self-attachment of men are associated with their satisfaction with life. It is shown 
that women have a higher pretentiousness in life. 
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 Статья раскрывает содержание понятий: адаптация, социально-

педагогическая адаптация. Автор рассматривает факторы, препятствующие 
адаптации студентов к условиям вуза. Излагаются ценностные приоритеты 
для повышения эффективности воспитательной деятельности в 
студенческой среде. 
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