
 



Издается с 1999 года 
Выходит шесть раз в год 

 

№ 5 (130) 2021 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО  
 

Учредитель – федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»  
(ОГУ имени И.С. Тургенева) 

 

Редакционная коллегия 
Аронов Д.В. – д-р истор. наук, проф.,  
г. Орел 
Бершедова Л.И. – д-р психол. наук, проф.,  
г. Москва 
Бондырева С.К. – д-р психол. наук, проф., 
действительный член РАО, г. Москва 
Булаев Н.И. – д-р пед. наук, проф.  
г. Москва 
Бучек А.А. – д-р психол. наук, проф., 
г. Белгород 
Григорович Л.А. – д-р психол. наук, проф.,  
г. Москва 
Данакин Н.С. – д-р социол. наук, проф.,  
г. Белгород 
Жарков А.Д. – д-р пед. наук, проф.  
г. Москва 
Исаева Н.И. – д-р психол. наук, проф., 
г. Белгород 
Костина Л.Н. – д-р психол. наук,  
г. Орел 
Лабейкин А.А. – д-р пед. наук, проф.  
г. Орел 
Лукацкий М.А. – д-р пед. наук, проф. 
член-корреспондент РАО, г. Москва 
Мосякин И.Я. – канд. истор. наук, доцент, 
главный редактор журнала (зам. предсе-
дателя редакционного совета), г. Орел 
Овчинников А.В. – д-р пед. наук,  
г. Москва 
Осадчая Г.И. – д-р социол. наук, проф.,  
г. Москва 
Паршиков Н.А. – д-р пед. наук, проф., 
г. Орел 
Пилипенко О.В. – д-р техн. наук, проф. 
(председатель редакционного совета),  
г. Орел 
Проказина Н.В. – д-р социол. наук,  
доцент, г. Барнаул 
Пузанкова Е.Н. – д-р пед. наук, проф.  
г. Москва 
Рябинкина А.Н. – канд. психол. наук,  
доцент, г. Орел 
Турбовской Я.С. – д-р пед. наук, проф.,  
г. Москва 
Туревский И.М. – д-р пед. наук, проф.  
г. Тула 
Уварова В.И. – канд. филос. наук, доцент, 
г. Орел 
Уман А.И. – д-р пед. наук, проф., г. Орел 
Хохлов А.А. – д-р социол. наук, проф.,  
г. Орел 
 
Редакция 
Главный редактор  
Мосякин И.Я.  
Заместитель главного редактора  
Алдошина М.И.  
Ответственный секретарь 
Косарецкий С.Н. 
 
Адрес издателя: 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева», 
302026, Орловская область, г. Орел,  
ул. Комсомольская, д. 95 
Контактный телефон: (4862) 75-13-18 
http://oreluniver.ru/ 
 
Адрес редакции: 
ФГБОУ ВО «Орловский государст- 
венный университет имени  
И.С. Тургенева», 302001, Орловская  
область, г. Орел, Каменская площадь, д. 1 
Контактный телефон: +7 909-228-13-35 
http://oreluniver.ru/ 
e-mail: obrsoc@mail.ru 
 
Зарегистрировано в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массо-
вых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Свидетельство: ПИ № ФС77-73091  
от 09 июня 2018 г.  
Подписной индекс 31180 по объеди-
ненному каталогу «Пресса России» 
© ОГУ имени И.С. Тургенева, 2021 
 

Содержание 
 

Педагогические науки 

Методология и история педагогики  

Горюнова Л.В., Землина Е.М. Трансформирующиеся требования работодателей  
в условиях пандемии как актуальные ориентиры развития вузовского образования….. 

 
3 

Кадер А.М. Студенческое добровольчество и вузы: социально-педагогический аспект 
взаимодействия………………………………………………………………………………………………………………… 

 
11 

Воронцов П.Г., Грабиненко Е.В., Лобыгина Н.М., Репина Н.В. Анализ научных 
направлений диссертационных исследований по проблеме физического воспитания 
и заботы о здоровье студентов – будущих медицинских работников…………………………… 

 
 
20 

Проблемы обучения и воспитания  

Малацай Л.В., Паршиков Н.А. Патриотическое воспитание студенческой молодёжи 
средствами хорового искусства……………………………………………………………………………………….. 

 
30 

Мовсумзаде Э.М., Черноглазкин С.Ю., Пушина Л.А. Инженерное образование –  
ХХI: концепты гуманитаризации…………………………………………………………………………………….… 

 
41 

Демьянков Е.Н., Макеева И.Ю. Использование познавательных задач в изучении 
курса «Физиология растений» на биологических специальностях в вузе……………………… 

 
50 

Образование и культура  

Фурсова П.В. Модель социально-культурного сопровождения студентов 
экономического вуза в формировании лидерских качеств……………………………………………. 

 
58 

Кулибали У. Традиционное образование в Республике Мали: основные характеристики, 
различные методы и трудности, связанные с его сохранением ……………………………………. 

 
64 

Бадма-Халгаева О.Ю. Феномен наставничества в калмыцком эпосе «Джангар»………… 70 

Профессиональное образование  

Никифоров С.В. Правовая культура как педагогическая категория и возможности  
ее формирования при обучении бакалавра юриспруденции  
международно-правового профиля………………………………………………………………………………… 

 
 
76 

Сидорова М.В. Самообразование как путь профессионального роста специалиста  
с высшим образованием………………………………………………………………………………………………….. 

 
84 

Пузанкова Е.Н., Бабанова Е.М. Сформированность социального критерия  
как результат профессионально-ориентированной социализации студентов  
с инвалидностью в условиях непрерывного образования……………………………………………… 

 
 
90 

Курасбедиани З.В., Соломченко М.А. Моделирование педагогических ситуаций по 
формированию профессионально важных личностных качеств у будущих работников 
таможенной службы средствами физической культуры и спорта…………………………………. 

 
 
97 

Скляр М.С. Критерии и уровни сформированности профессиональной культуры  
специалистов в области физкультуры и спорта………………………………………………………………. 

 
103 

 
Психологические науки 

 

Психология развития и акмеология  

Забабурина О.С., Щурова Ю.Е. Содержание профессионального самоопределения 
студентов заочной формы обучения……………………………………………………………………………….. 

 
112 

Костыря С.С., Жарких Н.Г. Возможности исследования ценностей профессиональной 
деятельности сотрудников  промышленного предприятия…………………………………………… 

 
118 

Семенова Т.В., Первушин В.В., Коротков Д.Ю. Влияние темперамента  
на психофизиологические показатели студентов…………………………………………………………… 

 
128 

 

 

Журнал «Образование и общество» входит в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» ВАК по следующим группам  
научных специальностей: 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования, 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания, 
13.00.05 – Теория, методика и организация социально-культурной деятельности, 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования, 
19.00.13 – Психология развития, акмеология. 



♦ Педагогические науки  

        ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО 2        

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

№ 5 (130) 2021 
 

EDUCATION AND SOCIETY 

The founder – The Federal State Budgetary Educational Institution  
of Higher Education «Orel State University named after I.S. Turgenev» 

(Orel State University) 
 

 

The Editorial Board 
Aronov D.V. – Doc. Sc. Histor., Prof, Orel 
Bershedova L.I. – Doc. Sc. Psychol., Prof, 
Moscow 
Bondyreva S.K. – Doc. Sc. Psychol., Prof, 
member of the RAO, Moscow 
Bulaev N.I. – Doc. Sc. Pedagog., Prof,  
Moscow 
Buchek A.A. – Doc. Sc. Psychol., Prof, 
Belgorod 
Grigorovich L.A. – Doc. Sc. Psychol., Prof, 
Moscow 
Danakin N.S. – Doc. Sc. Social, Prof,  
Belgorod 
Zharkov A.D. – Doc. Sc. Pedagog., Prof, 
Moscow 
Isaeva N.I. – Doc. Sc. Psychol., Prof, 
Belgorod 
Kostina L.N. – Doc. Sc. Psycholog,  
Associate Prof., Orel 
Labeykin A.A. – Doc. Sc. Pedagog., Prof, Orel 
Lukatsky M.A. – Doc. Sc. Pedagog., Prof, 
Corresponding Member RAO, Moscow 
Mosyakin I.Ya. – Candidate Sc. Historical, 
Associate Prof., editor in chief, Orel 
Ovchinnikov A.V. – Doc. Sc. Pedagog., Prof, 
Moscow 
Osadchaya G.I. – Doc. Sc. Social, Prof,  
Moscow 
Parshikov N.A. – Doc. Sc. Pedagog., Prof, 
Orel 
Pilipenko O.V. – Doc. Sc. Technical, Prof, 
Orel 
Prokazina N.V. – Doc. Sc. Social, Associate 
Prof., Barnaul 
Puzankova E.N. – Doc. Sc. Pedagog., Prof, 
Moscow 
Ryabinkina A.N. – Candidate Sc. Psychol., 
Associate Prof., Orel 
Turbovskoy Ya.S. – Doc. Sc. Pedagog., Prof, 
Moscow 
Turevski I.M. – Doc. Sc. Pedagog., Prof, Tula 
Uvarova V. I. – Candidate of Philos. Scienc-
es, Associate Prof, Orel 
Uman A.I. – Doc. Sc. Pedagog., Prof, Orel 
Khokhlov A.A. – Doc. Sc. Social, Prof, Orel 

 

Editorial Office 
Editor-in-Chief:  Mosyakin I.Ya. 
Deputy Editor: Aldoshina M.I. 
Executive secretary: Kosaretsky S.N. 

 
Address of the publisher: 
«Orel State University named  
after I.S. Turgenev» 
95, Komsomolskaya Street, Orel, 302026, 
Russia (4862) 75-13-18 
http://oreluniver.ru 

 
Address of the editorial office: 
«Orel State University named after  
I.S. Turgenev»,  
1, Kamenskaya square, Orel, 302001, 
Russia, +7 909-228-13-35 
http://oreluniver.ru, e-mail: obrsoc@mail.ru 
 
Registered with the Federal Service for 
Supervision of Communications,  
Information Technologies and Mass  
Communications (Roskomnadzor)/ 
Сertificate: PI № FS77-73091 
dated June 09, 2018  
 
Subscription index in United catalogue 
“Press of Russia” 31180 
 
© Orel State University, 2021 
 

Contents 
 

Pedagogical science 

Methodology and History of Pedagogy 
Goryunova L.V., Zemlina E.M. Transforming requirements of employers in the context  
of a pandemic as actual guidelines for the development of higher education…………………. 

 
3 

Kader A.M. Student volunteerism and universities: socio-pedagogical aspect  
of interaction…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
11 

Vorontsov P.G., Grabinenko E.V., Lobygina N.M., Repina N.V. Analysis of scientific 
directions of dissertation research on the problem of physical education and health  
care of students-future medical workers…………………………………………………………………………. 

 
 
20 

Problems of training and education  

Malatsay L.V., Parshikov N.A. Patriotic Education of Students by Means of Choral Art…… 30 

Movsumzade E.M., Chernoglazkin S.Yu., Pushina L.A. Engineering education –  
XXI: concepts of humanitarization…………………………………………………………………………………... 

 
41 

Demyankov E.N., Makeeva I.Yu. The use of cognitive tasks in the study of the course 
"Plant Physiology" in biological specialties at the university……………………………………………. 

 
50 

Education and culture  

Fursova P.V. Model of socio-cultural support of students of an economic university  
to develop leadership qualities………………………………………………………………………………………… 

 
58 

Cоulibaly Ou. Traditional education in the republic of mali: main characteristics,  
different methods and difficulties associated with its preservation…………………………………. 

 
64 

Badma-Khalgaeva O.Ju. The phenomenon of mentoring in the kalmyk epos «Jangar»…… 70 

Professional education  

Nikiforov S.V. Legal culture as a pedagogical category and the possibilities of its formation 
during the training of a Bachelor of Jurisprudence of an international legal profile………………… 

 
76 

Sidorova M.V. Self-education as a way of professional growth of a specialist  
with a higher education……………………………………………………………………………………………………  

 
84 

Puzankova E.N., Babanova E.M. The formation of a social criterion as a result  
of professionally-oriented socialization of students with disabilities in the context  
of continuing education…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
90 

Kurasbediani Z.V., Solomchenko M.A. Modeling of pedagogical situations  
for the formation of professionally important personal qualities in future customs  
Service employees by means of physical culture and sports……………………………………………. 

 
 
97 

Sklyar M.S. Criteria and levels of specialists' professional culture formation  
in the field of physical culture and sports………………………………………………………………………... 

 
103 

 
Psychological science 

 

Developmental Psychology and Acmeology  

Zababurina O.S., Shchurova Yu.Е. Content of professional self-determination students  
of correspondence training……………………………………………………………………………………………… 

 
112 

Kostyrya S.S., Zharkikh N.G.  Оpportunities to research the values of professional  
activity of employees of an industrial enterprise……………………………………………………………… 

 
118 

Semenova T.N., Pervushin V.V., Korotkov D.Yu.  The temperament influence  
on the psychophysiological indicators of the students…………………………………………………….. 

 
128 

 

 

The journal is included in the «List of peer-reviewed scientific publications in which the main scientific results of dissertations for obtaining the scientific degree  
of the candidate of sciences, for the academic degree of the doctor of sciences» of the Higher Attestation Commission for the following groups of scientific specialties: 
13.00.01 – General pedagogy, history of pedagogy and education, 13.00.02  – Theory and methodology of training and education, 13.00.05 – Theory, methodology and 
organization of social and cultural activities, 13.00.08 – Theory and methodology of professional education, 19.00.13 – Developmental Psychology, acmeology.



Педагогические науки ♦  

№ 5 (130) 2021 3 

Рубрику ведет Михаил Абрамович ЛУКАЦКИЙ, доктор пе-
дагогических наук, профессор, заведующий лабораторией 
теоретической педагогики и философии образования 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Россий-
ской академии образования», член-корреспондент РАО, 
e-mail: uoltli@rambler.ru 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
УДК 378.1 

Л.В. ГОРЮНОВА, Е.М. ЗЕМЛИНА  
 

ТРАНСФОРМИРУЮЩИЕСЯ ТРЕБОВАНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ КАК АКТУАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ ВУЗОВСКОГО 
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аналитического центра развития карьеры ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет», e-mail: zemlina@sfedu.ru 
 

Аннотация. Цель данного исследования заключается в определении 
основных тенденций трансформации требований работодателей в условиях 
удаленного функционирования в период пандемии к компетенциям, навыкам 
современных специалистов. Научная новизна заключается в том, что на 
основании меняющихся требований работодателей определены основные 
ориентиры развития системы вузовского образования. В результате 
определено, что формирование у специалистов готовности действовать 
самостоятельно, готовности к эффективному взаимодействию, цифровой 
готовности детерминированы трансформирующимися требованиями 
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работодателей, что актуализирует необходимость изменения условий 
профессиональной подготовки современных специалистов. 

Ключевые слова: требования работодателя, вузовское образование, 
профессиональная подготовка специалиста. 
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Annotation. The purpose of this study is to identify the main trends in the 
transformation of employers' requirements in the context of remote functioning during 
a pandemic to the competencies and skills of modern specialists. The scientific novelty 
lies in the fact that, on the basis of the changing requirements of employers, the main 
guidelines for the development of the system of higher education. As a result, it was 
determined that the formation of training specialists to act independently, readiness 
for effective interaction, digital readiness are determined by the transformable 
requirements of employers, which actualizes the need to change the conditions of 
professional training of modern specialists. 

Key words: employer requirements, university education, professional training of 
a specialist. 
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Аннотация. В статье определяется специфика студенческого 
добровольчества опосредованно через социальные отношения между 
студентами-волонтерами и высшими учебными заведениями. Отмечается, 
что в условиях растущей социальной, политической и финансовой 
неопределенности многие высшие учебные заведения пересматривают свою 
роль и место в национальной и глобальной политике, взаимоотношения с 
правительством и производством, а также возможности трудоустройства 
своих выпускников. В этом контексте добровольчество рассматривается 
высшими учебными заведениями как одновременно служение обществу и 
предоставление социального образования молодым людям. Поддерживая те 
интересы, которые наиболее соответствуют социальным приоритетам и 
политическим взглядам финансирующих органов, университеты придают 
студенческому волонтерству признаки элитарности и исключительности.  
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Annotation. The article defines the specifics of student volunteerism indirectly 
through social relations between student volunteers and higher educational 
institutions. It is noted that in the context of growing social, political and financial 
uncertainty, many higher education institutions are reconsidering their role and place 
in national and global politics, relations with government and industry, as well as the 
employment opportunities of their graduates. In this context, volunteerism is seen by 
higher education institutions as both serving society and providing social education to 
young people. By supporting those interests that best correspond to the social priorities 
and political views of the funding bodies, universities give student volunteerism the 
attributes of elitism and exclusivity. 
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Аннотация. В статье приведены результаты изучения диссертаций по 
проблеме физического воспитания и заботы о здоровье студентов, 
обучающихся в медицинских вузах (ссузах). Проанализирована эволюция научной 
проблемы диссертаций в различных областях научных знаний: биология, 
медицина и педагогика, так или иначе затрагивающих вопросы укрепления 
здоровья, профилактики профессиональных заболеваний, повышения уровня 
физической готовности у студентов-медиков и уже практикующих 
медицинских работников. В результате исследования авторы приходят к 
заключению, что необходим поиск таких методик и технологий физического 
воспитания, а также привития навыков профилактики профессиональных 
заболеваний, которые бы стали нормой образа жизни будущих медицинских 
работников и имели долгосрочный эффект, а не ограничивались бы рамками 
физического воспитания в образовательной организации.  
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Annotation. The article presents the results of studying dissertations on the 
problem of physical education and health care of students studying at medical 
universities (SSUs). The article analyzes the evolution of the scientific problem of 
dissertations in various fields of scientific knowledge: biology, medicine and pedagogy, 
one way or another affecting the issues of health promotion, prevention of 
occupational diseases, increasing the level of physical readiness of medical students 
and already practicing medical workers. As a result of the study, the authors come to 
the conclusion that it is necessary to search for such methods and technologies of 
physical education, as well as instilling skills for the prevention of occupational 
diseases, which would become the norm of the lifestyle of future medical workers and 
have a long-term effect, and would not be limited to the framework of physical 
education in an educational organization. 

Keywords: medical worker, future specialist, physical culture, applied physical 
training, dissertation research. 
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ВО «Орловский государственный институт культуры», e-mail: nirogiik@mail.ru 
 

Аннотация. В статье изложены результаты научно-педагогического 
исследования процесса патриотического воспитания студентов. В контексте 
образовательно-воспитательной работы в вузе культуры с молодыми 
дирижёрами-хормейстерами, певчими вокальных коллективов и певцами-
солистами обоснована эффективность проведения вокально-хоровых 
концертов творческого проекта «Пою моё Отечество». Исследование 
опирается на апробированные методики, культивирующие деятельностный 
подход, нацеленность на творческую индивидуальность и развитие 
личностных качеств, внедрение практико-ориентированного педагогического 
опыта и его диагностическое осмысление. Для формирования авторской 
позиции по проблемам патриотического воспитания молодёжи приводятся 
высказывания Президента России, признанных отечественных профессоров-
хормейстеров ХХ века и авторитетных современных педагогов. В качестве 
основных направлений репертуарной политики концертов проекта 
избираются три составляющие, присутствующие в истории развития 
культуры каждого народа: народная, духовная музыка и профессиональное 
композиторское творчество. В последнее время, исходя из определения 
тематики года, отражающей то или иное направление культуры и искусства 
или род деятельности россиян, знаменательное событие или легендарную 
личность, руководители проекта откликнулись актуализацией задач каждого 
концерта в соответствие с объявленной тематикой года. В ходе исследования 
рассматривается подбираемый к концертам репертуар в год литературы, в 
год кино, в год памяти и славы. В заключительном подразделе статьи 
произведён диагностический анализ создаваемых педагогических условий, 
особое внимание обращено на подготовку творческих монографий. Сделанные 
выводы подтверждают уникальность воспитательного потенциала 
вокально-хоровой литературы. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, хоровое искусство, 
репертуар, концерт, творческий проект. 
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 PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS BY MEANS OF CHORAL ART 
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Annotation. The paper provides the results of the scientific pedagogical research 
into the process of patriotic education of students. The paper substantiates the 
effectiveness of vocal choral concerts of the project “I Sing my Fatherland” in the 
context of the educational work with young conductors-choirmasters, singers of vocal 
groups and solo singers at the university of culture. The research relies on time-tested 
methods that cultivate the activity approach, focus on creative individuality, the 
development of personal qualities, the introduction of practice-oriented pedagogical 
experience and its diagnostic comprehension. The authors articulate their perspective 
on the issues of patriotic education of youth, citing the statements of the President of 
Russia, recognized domestic professors-choirmasters of the twentieth century and 
accomplished contemporary educators. The main directions of the repertoire policy of 
the concerts of the project include three components which are present in the history of 
the development of culture of each nation: folk, sacred music and professional 
compositional creativity. The theme of each year tends to reflect a particular direction 
of culture and art, a type of activity of Russian people, a significant event or a 
legendary person. The project leaders respond by updating the tasks of each concert in 
accordance with the announced theme of the year. The paper examines the repertoire 
of the concerts in the year of literature, in the year of cinema, in the year of memory 
and glory. The final subsection of the paper provides a diagnostic analysis of the 
pedagogical conditions; special attention is paid to the preparation of creative 
monographs. The conclusions confirm the uniqueness of the educational potential of 
vocal and choral literature. 

Key words: patriotic education, choral art, repertoire, concert, creative project. 
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Аннотация. В статье раскрываются многоосновные требования к 
содержанию современного инженерного образования, сведённые в ряд 
концептов. Концепты ориентируют авторов инженерно-образовательных 
текстов на их создание в социо-гуманитарном русле много-структурности; 
проявления авторской позиции; возможностей трактовок материалов; учёта 
культурно-речевой стороны изложения. В рамках концептов представлены 
общие рекомендации к текстам, позволяющие выдерживать заявленные 
концептуальные требования при формировании содержания инженерных 
дисциплин, за счёт придания им соответствующей, гуманитарной, 
направленности, имеющей особое значение для развития профессионально и 
граждански ответственного специалиста техносферы.  
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Annotation. The article reveals the multi-basic requirements for the content of 
modern engineering education, summarized in a number of concepts. The concepts orient 
the authors of engineering and educational texts to their creation in the socio-
humanitarian direction of multi-structurality; the manifestation of the author's position; 
the possibilities of interpretation of materials; taking into account the cultural and speech 
side of the presentation. Within the framework of the concepts, general recommendations 
to the texts are presented, which allow us to maintain the stated conceptual requirements 
in the formation of the content of engineering disciplines, by giving them an appropriate, 
humanitarian orientation, which is of particular importance for the development of a 
professionally and responsible specialist of the technosphere. 
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Аннотация. Современная образовательная парадигма направлена на 
формирование у студентов определенных ключевых компетенций, что 
предполагает использование эффективных способов работы с информацией, 
так как сегодня востребованы выпускники с новым типом мышления, высокой 
креативностью и способностью к самостоятельной работе как 
индивидуально, так и в команде. Для реализации новых требований одним из 
направлений является задачный подход в изучении предметов. Наш опыт 
использования в учебном процессе познавательных, ситуационных, 
исследовательских задач при изучении курса «Физиология растений» 
показывает эффективность этой идеи. В качестве реализации этой идеи при 
преподавании курса «Физиология растений» используются следующие типы 
задач с опорой на межпредметные связи. Предлагается семь типов задач для 
реализации и расширения базового курса за счет использования всего 
многообразия задач. Таким образом, успешность формирования компетенций 
значительно зависит от использования оригинальных образовательных 
технологий, в частности, задачного подхода. 

Ключевые слова: задача, учебные познавательные, ситуационные, 
исследовательские задачи. 
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Annotation. The modern educational paradigm is aimed at the formation of 
certain key competencies among students, which involves the use of effective ways of 
working with information, since today graduates with a new type of thinking, high 
creativity and the ability to work independently both individually and in a team are in 
demand. To implement the new requirements, one of the directions is a task-based 
approach to the study of subjects. Our experience of using cognitive, situational, and 
research tasks in the educational process when studying the course "Plant Physiology" 
shows the effectiveness of this idea. As an implementation of this idea, when teaching 
the course "Plant Physiology", the following types of tasks are used based on 
intersubject connections. Seven types of tasks are proposed for the implementation and 
expansion of the basic course by using the entire variety of tasks. Thus, the success of 
the formation of competencies significantly depends on the use of original educational 
technologies, in particular, the task approach. 
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Аннотация. В виду постоянного повышения запросов со стороны 
работодателей появляется необходимость в повышении личностных и 
профессиональных качеств студентов различными методами. В статье 
автор предлагает рассмотреть модель социально-культурного 
сопровождения студентов экономического вуза в формировании лидерских 
качеств. Вышеуказанная модель рассматривается с учетом факторов 
внешней и внутренней среды, а также профессиональных потребностей 
будущих бакалавров. В виду специфики данной модели, можно сделать вывод: 
что модель является конкурентоспособной, эффективной и оказывает 
положительное влияние на бренд экономического вуза, что влияет на его 
привлекательность в глазах абитуриентов и студентов. 

Ключевые слова: социально-культурное сопровождение, формирование 
лидерских качеств, лидерские качества, экономический вуз, образовательная 
среда. 
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MODEL OF SOCIO-CULTURAL SUPPORT OF STUDENTS OF AN ECONOMIC 

UNIVERSITY TO DEVELOP LEADERSHIP QUALITIES 
 

Fursova P.V., assistant lecturer of the Department of Sociology and Management, Moscow 
Automobile and Road Construction State Technical University (MADI); graduate student of 
the Department of Social and Cultural Activities and Performing Arts, Institute of Culture 
and Arts, Moscow City University (MCU), е-mail: polinafursova@yandex.ru 
 

Annotation. In view of the constant increase in requests from employers, there is 
a need to improve the personal and professional qualities of students by various 
methods. In the article, the author proposes to consider the model of socio-cultural 
support of students of an economic university in the formation of leadership qualities. 
The above model is considered taking into account the factors of the external and 
internal environment, as well as the professional needs of future bachelors. In view of 
the specifics of this model, we can conclude that the model is competitive, effective and 
has a positive impact on the brand of an economic university, which affects its 
attractiveness in the eyes of applicants and students. 

Key words: socio-cultural support, formation of leadership qualities, leadership 
qualities, economic university, educational environment. 
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ТРАДИЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МАЛИ: ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ И ТРУДНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ЕГО 
СОХРАНЕНИЕМ 
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языков Высшей Нормальной Школы Бамако, Республика Мали, е-mail: 
ouscoul6@gmail.com 
 

Аннотация. В статье рассматриваются основные характеристики 
традиционного образования в Республике Мали, даётся определение таких 
понятий как образования, традиционного образования. Здесь подробно 
описываются  основные образовательные методы в традиционном малийском 
обществе и их передаваемые ценности, а также выявляются некоторые 
трудности, связанные с сохранением данного типа образования 

Ключевые слова: образование, традиция, традиционное образование, 
ценности, малийское общество, инициатические общества.  
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Annotation. The article examines the main characteristics of traditional education 

in the Republic of Mali, provides a definition of such concepts as education, traditional 
education. It describes in detail the main educational methods in traditional Malian 
society and their transmitted values, as well as identifies some of the difficulties 
associated with maintaining this type of education. 

Key words: education, tradition, traditional education, values, Malian society, 
initiative societies. 
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ФЕНОМЕН НАСТАВНИЧЕСТВА В КАЛМЫЦКОМ ЭПОСЕ «ДЖАНГАР» 

 
Бадма-Халгаева Ольга Юрьевна, ассистент кафедры педагогики, ФГБОУ ВО 
«Калмыцкий государственный университет», e-mail: olya-bx@yandex.ru 
 

Аннотация. В статье представлен историко-педагогический анализ 
калмыцких версий эпоса «Джангар», дающих представление об особенностях 
феномена наставничества. Источниковой базой исследования стали 
билингвальные издания (на калмыцком и русском языках) текстов 
четырнадцати песен эпоса. В эпосе выделены следующие типы 
наставничества: 1) наставление правителем своих богатырей, 
оказывающихся в статусе учеников Джангара; 2) взаимное наставление 
богатырями друг друга; 3) наставление богатырей Джангара помогающими 
им женщинами; 4) наставление детей взрослыми и взрослых детьми; 5) 
наставление богатырей их боевыми конями. 

Ключевые слова: Эпос Джангар, феномен наставничества, педагогические 
константы эпоса, добродетель воина. 
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THE PHENOMENON OF MENTORING IN THE KALMYK EPOS "JANGAR" 
 
Badma-Khalgaeva O.Ju., Assistant of the Department of Pedagogy, Kalmyk State 
University,  е-mail: olya-bx@yandex.ru 
 

Annotation. The article presents a historical and pedagogical analysis of the 
Kalmyk versions of the epic "Jangar", which give an idea of the peculiarities of the 
mentoring phenomenon. The source base of the research was bilingual editions (in 
Kalmyk and Russian) of texts of fourteen epic songs. The epic identifies the following 
types of mentorship: 1) the ruler's instruction to his heroes, who find themselves in the 
status of Dzhangar's disciples; 2) mutual guidance of each other by the heroes; 3) 
instruction of the heroes of Jangar  by women helping them; 4) instruction of children 
by adults and adult children; 5) instructing the heroes with their war horses. 

Key words: Epic Jangar, the phenomenon of mentoring, pedagogical constants of 
the epic, the virtue of a warrior 
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Аннотация. В статье рассматривается  сущность  понятия  правовая 
культура в  философии и теории права, исследуются возможности 
формирования правовой культуры при профессиональной подготовке 
бакалавров юриспруденции международно-правового профиля по ФГОС 3 + и 
актуализированным ФОГС 3++. 

 Ключевые слова: личная правовая культура, групповое правосознание, 
бакалавр юриспруденции, международно-правовой  профиль, компетенции, 
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Annotation. The article examines the essence of the concept of legal culture in 

the philosophy and theory of law, examines the possibilities of forming a legal culture 
during the professional training of bachelors of jurisprudence of the international legal 
profile according to the Federal State Educational Standard 3 + and updated Federal 
State Educational Standard 3++. 

Keywords: personal legal culture, group legal awareness, Bachelor of 
Jurisprudence, international legal profile, competencies, educational process. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ КАК ПУТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

СПЕЦИАЛИСТА С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
 
Сидорова Маргарита Владимировна, кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель, ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД России имени  
В. В. Лукьянова», e-mail: margo48057@yandex.ru 
 

Аннотация. В статье автор рассматривает самообразование как 
эффективный путь профессионального роста специалиста, как средство 
овладения профессиональными навыками. Раскрыты некоторые аспекты 
технологии организации самообразования специалиста в информационном 
обществе.  Сделан акцент на том, что саморазвитие личности обеспечивает 
самообразование. В настоящее время необходима мобильность в 
саморазвитии личности, учитывая появление новых специальностей и 
изменение требований, со стороны государства и общества, к подготовке 
специалистов в разных областях деятельности человека. Приведено научное 
обоснование процесса самообразования, опирающегося на основные принципы 
теории познания и функций самообразования. Самообразование рассмотрено в 
статье с позиций личностного и  социального проектирования, а мотивация 
личности к самообразованию – с позиций карьерного роста, перспективной 
работы, стремления перейти в новую сферу деятельности. Сделан вывод о 
значимости самообразования для профессионального роста специалиста с  
высшим образованием в любой сфере деятельности. Статья может быть 
актуальна для студентов и преподавателей вузов, аспирантов, слушателей 
курсов повышения квалификации. 

Ключевые слова: самообразование специалиста в информационном 
обществе; профессиональный рост; технология организации самообразования 
специалиста с высшим образованием; функции самообразования; мобильность 
в развитии личности специалиста. 
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SELF-EDUCATION AS A WAY OF PROFESSIONAL GROWTH OF A SPECIALIST 
WITH A HIGHER EDUCATION 

 
Sidorova M.V., Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer, Orel Law Institute of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.V. Lukyanov, e-mail: 
margo48057@yandex.ru 
 

Annotation. In the article, the author considers self-education as an effective way 
of professional growth of a specialist, as a means of mastering professional skills. Some 
aspects of the technology of organizing self-education of a specialist in the information 
society are disclosed. The emphasis is placed on the fact that the self-development of 
the individual provides self-education. At present, mobility is necessary in the self-
development of the individual, taking into account the emergence of new specialties 
and changing requirements, on the part of the state and society, for the training of 
specialists in various fields of human activity. The scientific substantiation of the 
process of self-education based on the basic principles of the theory of cognition and 
the functions of self-education is given. Self-education is considered in the article from 
the positions of personal and social design, and the motivation of a person to self – 
education is considered from the positions of career growth, promising work. 

Keywords: self-education of a specialist in the information society; professional 
growth; technology of organizing self-education of a specialist with a higher education; 
functions of self-education; mobility in the development of a specialist's personality. 
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Аннотация. В статье представлены результаты констатирующего 
эксперимента, цель которого определить уровень готовности будущего 
педагога к профессионально-ориентированной социализации. Авторами 
анализируются проблемы, с которыми сталкиваются первокурсники с 
инвалидностью в процессе адаптации к образовательной среде вуза. 

Ключевые слова: непрерывное образование, профессионально-
ориентированная социализация студентов с инвалидностью, социальный 
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Annotation. The article presents the results of a ascertaining experiment, the 

purpose of which is to determine the level of readiness of the future teacher for 
professionally-oriented socialization. The authors analyze the problems faced by first-
year students with disabilities in the process of adaptation to the educational 
environment of the university. 

Keywords: continuing education, professionally-oriented socialization of students 
with disabilities, social criterion. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается моделирование 

педагогических ситуаций на занятиях по учебным дисциплинам «Физическая 
культура и спорт, «Модуль элективных дисциплин по физической культуре и 
спорту» со студентами, обучающимися по направлениям подготовки 
«Таможенное дело». Физическое воспитание студентов является педагогическим 
процессом и с помощью проблемных педагогических ситуаций, созданных 
преподавателем физической культуры, поможет создавать определенные цели 
на занятиях по формированию определенных личностных качеств. 

Преподаватель моделирует конкретную педагогическую ситуацию на 
занятии (например, конфликт). Студенты определяют источник возникновения 
этой конфликтной ситуации и определяют суть ее, анализируя события. Конечно 
возникает реакция на данную ситуацию, которая может быть, как 
положительной, так и отрицательной. Затем преподавателем предлагается 
решение данной ситуации с помощью специальных двигательных заданий. При 
выполнении физических упражнений формируются и личностные качества. 
Приведен один из примеров деловых игр, которые применялись на занятиях по 
учебным дисциплинам «Физическая культура и спорт, «Модуль элективных 
дисциплин по физической культуре и спорту». Проведено исследование, которое 
показывает эффективность моделирования педагогических ситуаций с помощью 
деловых игр на занятиях по физическому воспитанию со студентами, 
обучающимися по направлениям подготовки «Таможенное дело». 

Ключевые слова: педагогическая ситуация, личностные качества, 
физическая культура, будущие работники, таможенная служба. 
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Annotation. This article discusses the modeling of pedagogical situations in the 
classroom in the academic disciplines "Physical Culture and sports," Module of elective 
disciplines in physical culture and sports " with students studying in the areas of training 
"Customs". Physical education of students is a pedagogical process and with the help of 
problematic pedagogical situations created by the teacher of physical culture, it will help to 
create certain goals in the classroom for the formation of certain personal qualities. 

The teacher models a specific pedagogical situation in the classroom (for example, a 
conflict). Students identify the source of this conflict situation and determine its essence by 
analyzing the events. Of course, there is a reaction to this situation, which can be either 
positive or negative. Then the teacher offers a solution to this situation with the help of 
special motor tasks. When performing physical exercises, personal qualities are also 
formed. One of the examples of business games that were used in classes in the academic 
disciplines "Physical Culture and sports, "Module of elective disciplines in physical culture 
and sports"is given. A study was conducted that shows the effectiveness of modeling 
pedagogical situations with the help of business games in physical education classes with 
students studying in the areas of training "Customs". 

Key words: pedagogical situation, personal qualities, physical culture, future 
employees, customs service. 
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КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
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кафедрой олимпийского и профессионального спорта ГОУ ВО ЛНР «Луганский 
государственный педагогический университет», е-mail: olimpian_max@mail.ru 
 

Аннотация. В статье характеризуются основные критерии 
сформированности профессиональной культуры специалистов в области 
физкультуры и спорта – мотивационно-ценностный, когнитивно-
содержательный, деятельностно-регулятивный, личностно-рефлексивный. 
Раскрывается роль выделенных критериев в отражении компонентов 
профессиональной культуры (аксиологического, когнитивного, 
деятельностного, личностного) и оценивании процесса их формирования в 
системе высшей школы. Степень качественного проявления каждого критерия 
раскрыта совокупностью показателей. На основе выделенных критериев и 
показателей определены и охарактеризованы уровни сформированности 
профессиональной культуры специалистов в области физкультуры и спорта – 
базовый, продуктивный и творческий. 

Ключевые слова: критерии, уровни сформированности, профессиональная 
культура, специалисты в области физкультуры и спорта.  
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CRITERIA AND LEVELS OF SPECIALISTS' PROFESSIONAL CULTURE FORMATION 

IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 
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Department LPR Lugansk State Pedagogical University Lugansk People's Republic, е-mail: 
olimpian_max@mail.ru 
 

Annotation. The main criteria for specialists' professional culture formation in the 
field of physical culture and sports have been characterized in the article. Criteria 
consist of motivational and value-based, cognitive and content-related, activity and 
regulatory, personalized and reflective ones. The role of the selected criteria in 
reflecting the components of professional culture (axiological, cognitive, activity, 
personal) and evaluation of their formation process in the higher school system have 
been revealed. The degree of qualitative appearance of each criterion has been 
revealed by a set of indicators. Based on the selected criteria and indicators, levels of 
specialists' professional culture formation in the field of physical culture and sports – 
basic, productive, and creative - have been determined and characterized. 

Keywords: criteria, levels of formation, professional culture, specialists in the field 
of physical education and sports. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос профессионального 
самоопределения личности на этапе получения профессионального 
образования в вузе, анализируются условия профессионального 
самоопределения студентов заочной формы обучения, приводятся 
результаты эмпирического изучения содержательных компонентов 
профессионального самоопределения студентов вуза заочной формы обучения.  

Ключевые слова: профессиональное самоопределение на этапе получения 
профессионального образования, заочная форма обучения в вузе, 
мотивационно-ценностный и когнитивный компоненты профессионального 
самоопределения студентов. 
 

Список литературы 
1. Герасимов А.А. Профессиональное самоопределение студентов заочной формы 

обучения/ВКР магистра. – Орел, 2018. – 111 с.  

 

Психология развития и акмеология 



♦ Психологические науки 

        ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО 42        

2. Забабурина О.С., Щекотихина И.В. Профессиональное самоопределение студентов-
психологов / Проблемы современного педагогического образования. Серия: Педагогика и 
психология. – Сборник научных трудов: – Ялта: РИО ГПА, 2017. – Вып. 55, Ч. 5. – стр. 271-277. 

3. Стародубцев В.А., Соловьев М.А., Валитова Е.Ю.  Педагогическая поддержка 
профессионального самоопределения студентов в вузе // Высшее образование в России. – 
2015, №1. – C. 47–56. 

4. Таточенко Е.В. Сущность и психолого-педагогические формы и методы 
формирования профессиональной направленности *Электронный ресурс+. – Режим доступа: 
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=2787 (дата обращения 31.08.2021г.) 

5. Толстолес Е.С. Специфика формирования и структура профессионального 
самоопределения личности в процессе обучения // Вестник Томского государственного 
педагогического университета. - 2013, № 11. 

6. Федорова Ю.А. Профессиональное самоопределение студентов высшей школы // 
Педагогическое образование в России.  - 2011,  №1 

7. Шляпина С.Ф. Педагогическое сопровождение профессионального 
самоопределения студентов вуза: автореф. … канд. пед. н.; – Тюмень, 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENT OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION STUDENTS OF 
CORRESPONDENCE TRAINING 

 
Zababurina O.S., candidate of psychological Sciences, associate Professor, I. S. Turgenev 
Orel state University, associate Professor of General and age psychology, e-mail: 
oivps@yandex.ru  
 
Shchurova Yu.Е., candidate of psychological Sciences, associate Professor, I. S. Turgenev 
Orel state University, associate Professor of General and age psychology, e-mail: 
oivps@yandex.ru  
 

Annotation. The article examines the issue of professional self-determination of a 
person at the stage of obtaining professional education at a university, analyzes the 
conditions of professional self-determination of correspondence students, presents the 
results of an empirical study of the content components of professional self-
determination of students of extramural education.  
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Аннотация. В статье рассматриваются данные изучения ценностей 
профессиональной деятельности и удовлетворенности трудовой 
деятельностью сотрудников промышленного предприятия. В исследование 
проводится апробация методики «Ценности субъекта профессиональной 
деятельности» (Захаровой Н.Л) на выборке сотрудников промышленного 
предприятия. Отдельно анализируются и сравниваются ценности 
профессиональной деятельности административных и производственных 
работников. Обнаружены различия в ценностях профессиональной 
деятельности у сотрудников с разной степенью удовлетворенности трудовой 
деятельностью. Как показали результаты исследования, сотрудники 
администрации обладают более выраженным репертуаром ценностей 
субъекта профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: удовлетворенность трудовой деятельностью, 
ценности субъекта профессиональной деятельности, промышленные 
работники, административные сотрудники. 
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ОPPORTUNITIES TO RESEARCH THE VALUES OF PROFESSIONAL ACTIVITY  
OF EMPLOYEES OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE 

 
Kostyrya S.S., сandidate of psychologу, associate professor, State Budget Educational 
Institution of Higher Education of the Moscow Region «Technological University», e-mail: 
skostyrya@ut-mo.ru 
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natalya_zharkih@list.ru 
 

Annotation. The article deals with the data of studying the values of professional 
activity and satisfaction with the work of employees of an industrial enterprise. In the 
study, the methodology "Values of the subject of professional activity" (Zakharova N. 
L.) is tested on a sample of employees of an industrial enterprise. The values of 
professional activity of administrative and industrial workers are analyzed and 
compared separately. Differences in the values of professional activity among 
employees with different degrees of job satisfaction were found. As the results of the 
study showed, administration employees have a more pronounced repertoire of values 
of the subject of professional activity. 

Keywords: job satisfaction, values of the subject of professional activity, industrial 
workers, administrative employees. 
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Аннотация. Цель настоящей статьи - изучение влияния темперамента 
личности на психофизиологические показатели студентов: на их мышление и 
устойчивость внимания. Опрос респондентов происходил в период учебного 
года. Для проведения исследований психофизиологических показателей у 
студентов использовался ряд методик. Выявление типов темперамента 
проводилось по методике преобладающего типа темперамента. Определение 
устойчивости внимания проводились с помощью корректурной пробы Бурдона. 
Выявление у студентов типов мышления осуществлялось по методике 
определения типа мышления в модификации Резапкиной. 

Ключевые слова: типы темперамента, типы мышления, устойчивость 
внимания, тест Бурдона.  
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Annotation.  The aim of the article is to explore the influence of temperament on 
students’ psychophysiological targets: on their mindset and on the attention span. The 
survey was held during the academic year. A number of methods were used for 
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