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УДК 316.7 

С.В. ТИМОФЕЕВА 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО КОДА ЧЕЛОВЕКА 
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Тимофеева Светлана Валериановна, кандидат педагогических наук, доцент, 
Красноярский государственный аграрный университет, доцент кафедры пси-
хологии, педагогики и экологии человека, e-mail: uliavesna@mail.ru   
 
 Аннотация. В статье отражены актуальные проблемы воспитания 
молодежи в современном обществе, обращается внимание на негативные и 
разрушительные процессы, охватившие духовную сферу современной чело-
веческой цивилизаци и затрудняющие становление и развитие человека ду-
ховного. Автор исследует широкий круг философской, педагогической и пси-
хологической литературы, раскрывает сущность понятия «культурный код 
человека» и возможные формы его формирования у современной молодежи. 
 Ключевые слова: культура; культурный код человека; общечеловече-
ские ценности; духовные ценности, культурные ценности; эволюция; челове-
ческое сообщество; педагогическая антропология. 
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The article reflects the actual problems of education of youth in modern society, 
draws attention to the negative and destructive processes that have engulfed the 
spiritual sphere of modern human civilization, and complicating the formation and 
development of spiritual man. The author explores a wide range of philosophical, 
pedagogical and psychological literature. Reveals the essence of the concept of "human 
cultural code" and the possible forms of its formation in modern youth. 

Key words: culture; human cultural code; universal values; spiritual values, 
cultural values; evolution; human community; pedagogical anthropology. 
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Кирикова Мария Игоревна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
социологии и психолого-социальных технологий Московского государственного 
педагогического университета, е-mail: KirikovaMI@mgpu.ru 

Аннотация. Статья посвящена вопросам сущности системно-
деятельностного подхода в дошкольной образовании, его роли в воспитании и 
обучении ребенка дошкольного возраста. В условиях современного дошкольного 
образования системно-деятельностный подход выступает наиболее эффектив-
ной методологией в процессе развития ребенка-дошкольника и создает ряд 
условий для повышения результативности процесса развития творческих, 
коммуникативных способностей, умений полноценного восприятия. В статье 
раскрываются основные понятия, элементы и принципы данного подхода. 

Ключевые слова: дошкольное образование, федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования, системно-
деятельностный подход, игра, принцип системности, принцип деятельности, 
интеграция.  
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SYSTEM-ACTIVITY APPROACH IN PRESCHOOL EDUCATION 
 

Kirikova M.I., candidate of pedagogical Sciences, associate Professor of the Department of 
sociology and psychological and social technologies, Moscow state pedagogical University, 
e-mail: KirikovaMI@mgpu.ru 
 

The article is devoted to the essence of the system-activity approach in preschool 
education, its role in the upbringing and education of a preschool child. In the 
conditions of modern preschool education, the system-activity approach is the most 
effective in the development process of a preschool child and creates a number of 
conditions for increasing the effectiveness of the learning process, creative, 
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communicative abilities, and full perception skills. The article reveals the basic 
concepts, elements and principles of this approach. 

Key words: preschool education, the federal state educational standard for 
preschool education, a system-activity approach, a game, the principle of consistency, 
the principle of activity, integration. 
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Аннотация. Актуальность проекта является одним из основных 

требований к его качеству. Уже на этапе обоснования актуальности проекта 
можно предположить его жизнеспособность и возможность успешной 
реализации. Разработка поистине актуальных проектов выступает сложным 
процессом для молодежной аудитории, которая не всегда имеет успешный 
опыт. Более того, отсутствие опытного наставника, дающего советы 
молодежной команде в разработке проекта и проведении первоначальной 
экспертизы, создает существенные трудности не только в обосновании 
актуальности проекта, но и на всем протяжении его жизненного цикла. 

Ключевые слова: проект, актуальность исследования, актуальность 
темы проекта, обоснование актуальности, проектная идея. 
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TYPICAL PROBLEMS IN SUBSTANTIATING  THE RELEVANCE OF A YOUTH 

PROJECT 
 
Prokokhin V.A., director of the project office of the Orеl State University named after I.S. 

Turgenev 
Prokokhina M.I., Associate Professor, Associate Professor, Department of Marketing and 

Entrepreneurship, Orеl State University named after I.S. Turgenev 
 

Annotation: The relevance of the project is one of the basic requirements for work 
of this kind. Already at the stage of substantiating the relevance of the project, we can 
assume its viability and the possibility of successful implementation. The development 
of truly relevant projects is a difficult process for a youth audience that does not always 
have successful experience. Moreover, the lack of an experienced mentor who advises 
the youth team in developing the project and conducting an initial examination creates 
significant difficulties not only in substantiating the relevance of the project, but 
throughout its life cycle. 

Keywords: project, relevance of the study, relevance of the topic of the project, 
justification of relevance, design idea.  
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Аннотация. В статье исследуется широкий комплекс факторов 

повышения социальной активности молодежи. Проведенное исследование 
позволило формализовать ключевые проблемы и перспективы 
совершенствования работы с молодежи в целях роста ее социальной 
активности.  

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, социальная 
активность, структура социальной активности.  
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The article explores a wide range of factors to increase the social activity of 
young people. The study formalized key challenges and prospects for improving the 
work with young people in order to increase their social activity. 

Keywords: youth, youth policy, social activity, structure of social activity. 
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Аннотация. В статье исследуются проблемы этнокультурно-технологического 
образования, как перспективного направления его развития в современном российском 
образовании. В связи с чем, авторами определяются сущностные характеристики 
понятий «этнокультурное образование», «этнокультурно-технологическое 
образование», раскрываются возможности непрерывного образования в развитии 
этнокультурно-технологического образования на всех этапах системы российского 
образования: от дошкольного до высшего профессионального. Обобщается богатый 
опыт работы кафедры технологии, изобразительного искусства и дизайна 
Петрозаводского государственного университета в различных сферах этнокультурного 
образования, включающего изучение и практическое освоение обучающимися технологий 
моделирования объектов материального этнокультурного наследия, процесс 
становления и воспитания личности на традициях этно-эстетической и этнической 
культуры.  

Ключевые слова: этническая культура; этно-эстетические ценности; 
этнокультурное образование; этнокультурно-технологическое образование; 
непрерывное образование; этнокультурная направленность образования. 
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The article examines the problems of ethno-cultural and technological education as a 
promising direction of its development in modern Russian education. In this connection, the 
authors define the essential characteristics of the concepts of "ethno-cultural education", "ethno-
cultural and technological education", reveal the possibilities of continuous education in the 
development of ethno-cultural and technological education at all stages of the Russian education 
system: from preschool to higher professional. The article summarizes the rich experience of the 
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Аннотация. В статье автор предлагает свои подходы к разработке электронных 

образовательных ресурсов на примере учебной дисциплины «Технологии психолого-
педагогической диагностики и педагогических измерений» в условиях цифровизации 
образования. В связи с чем, был проведён анализ научной литературы и статистики по 
проблеме реализации технологий электронного обучения и дистанционного образования 
в российских вузах. Выявлены возможности, преимущества, цели и особенности 
применения электронных образовательных ресурсов в профессиональной подготовке 
будущих педагогов. В статье представлены основы разработки электронного учебно-
методического комплекса учебной дисциплины «Технологии психолого-педагогической 
диагностики и педагогических измерений», предложены критерии оценки уровней 
достижения образовательных результатов студентов, обучающихся в условиях 
цифровизации образования. Предложенные материалы позволят оценить возможности 
более четкой технологизации и оптимизации образовательного процесса, построенного 
на основе использования электронных образовательных ресурсов.  

Ключевые слова: цифровизация образования, электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии, электронные образовательные ресурсы, электронный 
учебно-методический комплекс, критерии оценки образовательных результатов.  
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In the article the author offers his approaches to the development of electronic 
educational resources on the example of the discipline "Technologies of psychological 
and pedagogical diagnostics and pedagogical measurements" in the conditions of 
digitalization of education. In this regard, the analysis of scientific literature and 
statistics on the implementation of e-learning technologies and distance education in 
Russian universities was carried out. The possibilities, advantages, goals and features 
of the use of electronic educational resources in the professional training of future 
teachers are revealed. The article presents the basics of the development of electronic 
educational and methodical complex of the discipline "Technology of psychological and 
pedagogical diagnostics and pedagogical measurements", the criteria for assessing the 
levels of achievement of educational results of students studying in the conditions of 
digitalization of education. The proposed materials will allow us to assess the 
possibility of a clearer technologization and optimization of the educational process, 
built on the basis of the use of electronic educational resources. 
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ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ И АКТИВАЦИЮ  
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Чаплина Евгения Викторовна, старший преподаватель кафедры русского языка как 
иностранного и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет им. И.С.Тургенева», e-mail: chaplin88@inbox.ru 

Аннотация. В настоящее время российские вузы решают вопрос о 
привлечении иностранных граждан на обучение. Образовательные услуги 
являются значительным геополитическим и экономическим ресурсом. В учебно-
познавательной деятельности перед преподавателем русского языка как 
иностранного стоят особые требования, такие как использование 
инновационных технологий и создание условий для мотивированного овладения 
знаниями. Одним их ключевых факторов повышения результативности обучения 
иностранных обучающихся является организация и активация учебно-
познавательной деятельности. 

Ключевые слова: иностранные учащиеся, организация, адаптация, учебно-
познавательная деятельность, интернационализация. 
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IMPROVING THE EDUCATIONAL PERFORMANCE OF FOREIGN STUDENTS THROUGH 
THE ORGANIZATION AND ACTIVATION OF EDUCATIONAL AND COGNITIVE 

ACTIVITIES 
 

Chaplinа Yev.V., Senior Lecturer of the Department of Russian Language as Foreign and 
Intercultural Communication of "Orеl State University named after I.S. Turgenev," 
chaplin88@inbox.ru   

Currently, Russian universities are solving the issue of attracting foreign citizens 
to study. Educational services are a significant geopolitical and economic resource. In 
learning and cognitive activity, the teacher of Russian as a foreign language faces 
special requirements, such as the use of innovative technologies and the creation of 
conditions for motivated knowledge acquisition. One of the key factors in improving the 
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effectiveness of teaching foreign students is the organization and activation of learning 
and cognitive activity. 

Keywords: foreign students, organization, adaptation, learning and cognitive ac-
tivity, internationalization 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются научные подходы к 

определению понятия «фестиваль» как востребованной формы социально-
культурной деятельности, определяются его смыслообразующие 
компоненты, приводится современная классификация фестивалей. В статье 
уделяется особое внимание подробному анализу процесса организации и 
проведения ряда масштабных фестивалей различного уровня, проводимых на 
крупных сценических площадках города Орла. 

Ключевые слова: фестиваль, социально-культурная деятельность, 
социально-культурный феномен, технология организации и проведения, 
сценарий. 
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Тhe article discusses the scientific approaches to the definition of the concept of "festival" as 

the most popular form of social and cultural activities, defines its meaning-forming components, 
provides a modern classification of festivals. The article pays special attention to the detailed 
analysis of the process of organization of a number of large festivals of different levels held at the 
major stages of the city of Orel. 

Key words: festival, socio-cultural activity, socio-cultural phenomenon, technology of 
organizing and holding, scenario. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ 

 
Воронин Игорь Игоревич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
режиссуры театрализованных представлений ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный институт культуры», е-mail: Academic83@mail.ru 

В статье рассматриваются теоретические и методические аспекты 
развития музыкально-развлекательных программ, ориентированных на 
формирование личности молодёжи, в учреждениях культуры. Определены 
четыре этапа процесса подготовки и проведения культурно-досуговых 
программ, с учётом групп актива. Выделены воспитательные функции 
общения участников музыкально-развлекательных программ.  

Ключевые слова: молодёжь, субъекты социальных отношений, методы 
формирования личности молодёжи, культурно-досуговая деятельность, 
функции музыкально-развлекательных программ, педагогическое условие. 
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The article discusses theoretical and methodological aspects of the development 
of musical and entertainment programs aimed at shaping the personality of young 
people in cultural institutions. Four stages of the process of preparation and carrying 
out cultural and leisure programs have been defined, taking into account groups of the 
asset. Educational functions of communication of participants of musical and 
entertainment programs are highlighted. 

Key words: youth, subjects of the social relations, methods of shaping the 
personality of young people, cultural and leisure activity, functions of music and 
entertainment programs, pedagogical condition. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА РЕЖИССЕРА  
ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

  
Белозерова Вера Вячеславовна, профессор кафедры режиссуры театрализованных 
представлений Орловского государственного института культуры, е-mail: 
belozvv@yandex.ru  

Аннотация. Актуальность статьи продиктована тем, что круг 
профессионалов в области массовых театрализованных представлений огра-
ничен. Среди типичных недостатков, встречающихся в драматургии и 
режиссуре массовых театрализованных представлений следует назвать 
отсутствие знаний о многообразии литературных и театральных жанров. 
Быть может, именно поэтому выдающиеся мастера театра и музыкальной 
культуры относятся к искусству массового зрелищного театра 
снисходительно.  

Ключевые слова: студенты, театрализованные представления, понятие 
«жанр», функции, жанровая форма, сценарно-режиссерская практика, учебное 
пособие. 
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The relevance of the article is dictated by the fact that today the circle of 
professionals in the field of mass theatrical performances is extremely limited. Among 
the typical shortcomings encountered in their dramaturgy and directing, one should 
mention the lack of knowledge about the variety of literary and theatrical genres. 
Perhaps that is why the outstanding masters of theater and musical culture treat the 
art of mass entertainment theater condescendingly. 

Key words: students, theatrical performances, the concept of “genre”, functions, 
genre form, scenic and directorial practice, study guide. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние креативной творческой 

среды на процесс воспитания, саморазвития и творческой самореализации 
участников театра-студии. Описаны методы реализации условий социально-
педагогического взаимодействия режиссера-педагога и студийцев. 
Прослеживается механизм влияния данных условий на раскрытие личности и 
творческого потенциала молодых людей.  
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The article discusses the influence of the creative environment on the process of 
education, self-development and creative self-realization of the theater-studio participants. 
Methods for implementing the conditions of socio-pedagogical interaction between the 
director and actors are described. The mechanism of the influence of these conditions on 
the disclosure of the personality and creative potential of young people is traced. 

Keywords: studio, Studio-Theatre, student youth, organization of the creative 
process, theater pedagogy. 
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The article considers various approaches to the definition of "language 
competence"; analyzes the concept of the structure of language competence in foreign 
and domestic literature, as well as the place of language competence in a number of 
other key competencies; shows the features of the formation of language competence 
of foreign students. 
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методах формирования культуры управленческой деятельности в процессе 
изучения и практике государственной и муниципальной службы. 
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Аннотация. В современных условиях коммуникациям отводится важная 

роль в профессиональной управленческой деятельности руководителя 
системы СПО, что обусловлено динамичностью законодательных норм в 
образовательной сфере, расширением использования современных 
информационных и коммуникационных технологий, необходимостью 
выстраивания взаимовыгодных связей с широким кругом акторов, имеющих 
разные, часто контрарные интересы. В настоящей работе 
систематизированы результаты педагогического исследования, посвященного 
проблемам развития коммуникативной компетенции руководителей системы 
СПО в Орловской области, и опытно-экспериментальной работы по ее 
развитию в контексте решения выявленных проблем, социального заказа и 
нормативных требований к профессиональной подготовке и квалификации 
управленческих работников. На основании проведенного анализа сделан вывод 
об эффективности и целесообразности предложенных мероприятий в системе 
дополнительного профессионального образования руководителей системы 
СПО. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, руководитель системы 
СПО, сетевое взаимодействие. 
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RESULTS OF PILOT WORK ON DEVELOPMENT OF COMMUNICATION 

COMPETENCE OF COLLEGE MANAGERS IN CONDITIONS OF NETWORK 
INTERACTION 

 
Litvinova Yu.V. Department of technologies of psychological-pedagogical and special 

education, E-mail: litvinova_jul@mail.ru  
Today, communications play an important role in the professional management 

of college leaders. This is due to a change in the educational law sphere, the use of 
modern information and communication technologies, the need for mutually beneficial 
relations with actors who have different, often opposite interests. In this work, the 
results of pedagogical research are systematized. It is devoted to the problems of 
developing the communicative competence of college leaders in the Orеl Region, and 
the experimental work on its development in the context of solving the problems 
identified, social order and regulatory requirements for professional training and 
qualifications of managerial employees. The analysis made it possible to draw a 
conclusion about the effectiveness of the proposed activities and their implementation 
in the system of additional professional education for the college heads. 

Key words: communicative competence, college heads, college managers, college 
leaders, network interaction. 
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 В статье рассматривается «инновационное предпринимательство как 
стиль деятельности, характеризующийся ориентацией на создание или 
реализацию новаций, предпринятой для достижения позитивных 
экономических или социально значимых целей»; обосновываются социальные-
психологические предикторы организации успешной инновационной 
предпринимательской деятельности в условиях региона (малые и средние 
города, сельское хозяйство), включающие два уровня: общий, характерный для 
большинства успешных отечественных предпринимателей-инноваторов 
(стремление к достижению финансового успеха или иных личностно значимых 
целей посредством инновационной деятельности, лидерские способности, 
склонность к риску, рефлексия, умения многовариантного планирования 
развития ситуации и др.), и особенный, характерный в большей степени для 
инновационных предпринимателей региона (этнокультурная толерантность 
(что, крайне важна для Южноуральского региона, отличающегося 
многонациональностью); глубокое знание исторических традиций региона, его 
современного положения, опыта инновационной предпринимательской 
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деятельности на его территории, сформированность информационной 
компетентности, фрустрационной толерантности, высокого уровня 
интернальности, динамизма, выраженности коммуникативных качеств). 
Исследуется (на примере Челябинской области) инновативность молодежи 
провинции, как важного параметра готовности к инновационной 
предпринимательской деятельности: исследование проводилось по методике 
Лебедевой – Татарко, сравнивался уровень инновативности студентов вузов 
различных специальностей и направлений подготовки, старшеклассники, 
студенты СПО. В статье анализируются причины снижения мотивационной 
готовности молодежи провинции к инновационной предпринимательской 
деятельности. Предлагаются пути решения проблемы. 

Ключевые слова: высшее образование, инновационное предприниматель-
ство, регион, предикторы инновационной предпринимательской 
деятельности, инновативность. 
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In article innovative business as the style of activity which is characterized by the 

orientation to creation or realization of innovations undertaken for achievement of 
positive economic or socially significant purposes" is considered "; the social-
psychological predictors of the organization of successful innovative business activity in 
the conditions of the region (the small and average cities, agriculture) including two 
levels locate: the general, characteristic for most of successful domestic businessmen 
innovators (aspiration to achievement of financial success or other personally 
significant purposes by means of innovative activity, leader abilities, tendency to risk, a 
reflection, abilities of multiple planning of development of a situation, etc.) and special, 
characteristic more for innovative businessmen of the region (ethnocultural tolerance 
(that, is extremely important for the South Ural region differing in a multinationality); 
profound knowledge of historical traditions of the region, its modern situation, 
experience of innovative business activity on its territories, formation of information 
competence, frustratsionny tolerance, high level of an internalnost, dynamism, 
expressiveness of communicative qualities). Innovativeness of youth of the province, as 
important parameter of readiness for innovative business activity is investigated (on 
the example of Chelyabinsk region): research was conducted by Lebedeva's technique – 
Tatarko, the level of innovativeness of students of higher education institutions of 
various specialties and the directions of preparation, seniors, students of SPO was 
compared. In article the reasons of decrease in motivational readiness of youth of the 
province for innovative business activity are analyzed.  

Keywords: the higher education, innovative business, region, predictors of 
innovative business activity, innovativeness. 
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Аннотация. Статья знакомит читателя с результатами фокус-

группового социологического исследования, проведенного среди учащихся 
одного из вузов г. Орла. На основе измерения отдельных аспектов 
религиозности делается вывод об ее уровне в группе студенческой молодежи. 
Исследуется знание учащимися процессов, связанных с религией, происходящих 
как на уровне страны в целом, так и на уровне отдельного региона, дается их 
оценка, анализируются представления молодежи о месте православной церкви 
в современном мире. 

Ключевые слова: православие, студенческая молодежь, аспекты 
религиозности, процессы, связанные с религией, место православной церкви в 
современном мире. 
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The article acquaints the reader with results of a focus group sociological research, which 

conducted among students of one of the universities of Orel. Based on the measurement of certain 
aspects of religiosity, a conclusion about its level in the student's youth group is made. The stu-
dents' knowledge of the processes related to religion, taking place both at the level of the country 
as a whole and at the level of an individual region, is studied, their assessment is given, and young 
people's ideas about the place of the Orthodox Church in the modern world are analyzed. 

Key words: orthodoxy, student's youth, aspects of religiosity, processes related to religion, 
the place of the Orthodox Church in the modern world. 
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Аннотация. Статья раскрывает проблему кризисных состояний при адапта-

ции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к новым социально-
психологическим условиям жизни. Статус ребенка-сироты является очень много-
гранным. Социальное положение такого ребенка включает в себя разнообразные 
категории, характеризующие личность и ее особенности, социальную ситуацию 
развития, эмоциональный и мотивационный статусы и т.д.  

Представлено исследование адаптационных характеристик детей на этапе 
адаптации к школе, в ситуации переживания детьми горя и потери родителей, а 
также адаптации детей, переживающих последствия воздействия на них неблаго-
получной социальной среды. В статье приведены характеристики детей в период 
адаптации, сформулированы рекомендации для учителей по взаимодействию с 
детьми-сиротами, и оставшимися без попечения родителей. Среди изученных кате-
горий детей особенно требуют внимания специалистов сопровождения дети-
сироты, долго проживающие в социальном учреждении, находящиеся в эмоциональ-
ной депривации и имеющие характеристики институционального воспитания (от-
сутствие социального опыта, привычка все получать от других и т.д.). Дети, име-
ющие серьезные травматические переживания, связанные с психологической трав-
лей или переживанием потери родителей, должны всегда находится в зоне внима-
ния педагогов, психологов, социальных педагогов, дефектологов и т.д. Для эффек-
тивной социальной адаптации таким детям необходимо накопление социального 
опыта и трансформации травматических переживаний в опыт совладания и пре-
одоления сложных жизненных ситуаций. 

Результаты исследования основаны на экспертной оценке, которая выстраи-
валась после диагностических исследований личностных особенностей участников 
исследования. Определено понимание основных направлений работ с детьми-
сиротами в период адаптации.  

Ключевые слова: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
кризисные состояния, школа, образовательная среда, адаптация, психологическая 
травма. 
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Тhe article reveals the problem of crisis conditions in the adaptation of orphans 

and children left without parental care to the new socio-psychological conditions of life. 
The status of an orphan child is very multifaceted. The social status of such a child 
includes a variety of categories that characterize the personality and its features, the 
social situation of development, emotional and motivational status, etc. 

The study of adaptation characteristics of children at the stage of adaptation to 
school, in the situation of children's grief and loss of parents, as well as the adaptation 
of children experiencing the consequences of the impact on them of a disadvantaged 
social environment. The article presents the characteristics of children in the period of 
adaptation, formulated recommendations for teachers to interact with orphans and 
left without parental care for teachers to interact with orphans and left without 
parental care. Among the studied categories of children especially require the attention 
of specialists support orphans, long-lived in a social institution, are in emotional 
deprivation and have the characteristics of institutional education (lack of social 
experience, the habit of getting everything from others, etc.). Children with serious 
traumatic experiences associated with psychological harassment or loss of parents 
should always be in the focus of teachers, psychologists, social pedagogues, 
pathologists, etc. For effective social adaptation of such children it is necessary to 
accumulate social experience and transform traumatic experiences into the experience 
of coping and overcoming difficult life situations. 

The results of the study indicate the relevance of the problem. Difficult adaptation to 
the changes of social conditions of life for orphaned children are key. Objective difficulties 
in the process of adaptation are aggravated by the concomitant peculiarities of the 
experiences of the loss of parents and changes in the new social environment. 

Keywords: orphans, children left without parental care, crisis state, school, 
educational environment, adaptation, psychological trauma. 
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тьи (на русском и английском языках), которое дается полужирным шрифтом (выравнивание 
по центру). Название статьи должно четко отражать ее содержание. Во второй строке указы-
ваются инициалы и фамилия автора(ов) (на русском и английском языках), приводится ав-
торская справка, в которой необходимо указать фамилию, имя, отчество (полностью), уче-
ную степень и звание, должность, город и учебное заведение место работы, домашний ад-
рес, контактные телефоны, e-mail. Если авторами статьи являются несколько человек, то ин-
формация дается о каждом авторе. Учебное заведение / место работы даются полным 
названием без каки-либо аббревиатур. В третьей строке приводится краткая аннотация ста-
тьи (10–12 строк) на русском и английском языках. В четвертой строке указываются ключе-
вые слова статьи. Каждое ключевое слово отделяется от другого запятой. Ключевые слова 
приводятся на русском и английском языках. Сокращение слов, кроме общепринятых, в ста-
тье не допускается. Аббревиатуры включаются в текст лишь после их первого упоминания с 
полной расшифровкой. Количество таблиц должно соответствовать объему представляемой 
информации. Данные, представленные в таблицах, не должны дублировать данные графи-
ков, схем и текста, и наоборот.  

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

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

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

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

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