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1. Журкина, О. А. Социальное 

партнерство 

педагогического вуза и 

школы как механизм 

профессионального 

воспитания будущего 

педагога / О. А. Журкина, 

М. В. Пертая, М. П. 

Соловейкина // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2021. – № 1(35). – С. 8-13. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2021-1-35-8-13.  

Статья посвящена 

обоснованию идеи важности 

сетевого взаимодействия в 

рамках системы 

«педагогический вуз - 

школа» в условиях низкой 

престижности профессии 

педагога, отсутствия или 

сниженности мотивации 

абитуриентов, низкого 

уровня их базовой 

подготовки, а также 

недостаточной ресурсной 

базы школ, ответственных за 

формирование базового 

набора знаний учащихся и их 

будущего 

профессионального 

маршрута. Невозможность 

решения двух указанных 

задач школами 

самостоятельно 

обусловливает 

необходимость 

выстраивания 

кооперативных связей между 

субъектами и уровнями 

системы образования. 

Установлено, что в таком 

системном взаимодействии 

заинтересованы не только 

школы, но и вузы. Наиболее 

ярко эта заинтересованность 

проявляется в 

педагогических вузах, 

испытывающих острую 

нехватку заряженных на 

будущую профессию 

абитуриентов. Авторы 

предприняли попытку 

систематизировать факторы, 

определяющие 

необходимость социального 

  

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО, 

ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, 

ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, 

СЕТЕВОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

, 

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НОЕ ВОСПИТАНИЕ 



взаимодействия 

педагогического вуза и 

школы. Также в статье 

определены основные 

направления данного 

взаимодействия. Статья 

завершается обобщением 

основных выгод, которые 

получают субъекты, 

включенные в процесс 

социального партнерства 

школы и педагогического 

вуза. 

2.  Семенова, Л. В. Поиск путей 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций в условиях 

сетевого взаимодействия с 

педагогическим вузом / Л. 

В. Семенова, М. М. 

Шубович, В. А. Основина // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 1(35). – 

С. 14-21. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-1-

35-14-21.  

В статье раскрывается 

проблема поиска путей 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций в условиях 

сетевого взаимодействия с 

педагогическим вузом по 

реализации профильного 

обучения в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего 

образования. Представлена 

система работы Летних 

профильных школ (ЛПШ), 

Заочных профильных школ, 

Малых детских академий 

(МДА), которые являются 

дополнением к профилям 

обучения, реализуемым в 

партнерских школах: 

технологическому, 

естественно-научному, 

гуманитарному, социально-

экономическому, 

универсальному, а также 

осуществлен анализ системы 

профессионального 

самоопределения учащихся, 

реализуемой в Ульяновском 

государственном 

педагогическом 

университете имени И. Н. 

Ульянова. Методами 

исследования стали 

мониторинговые процедуры 

  

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕН

ИЕ, 

РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ 

ЛИЦЕЙ, 

ПАРТНЕРСКИЕ 

ШКОЛЫ, ЛЕТНИЕ 

ПРОФИЛЬНЫЕ 

ШКОЛЫ, МАЛЫЕ 

ДЕТСКИЕ 

АКАДЕМИИ, 

ЗАОЧНЫЕ 

ПРОФИЛЬНЫЕ 

ШКОЛЫ, 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ

Й СТАНДАРТ 

СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 



по выявлению и оцениванию 

эффективности сетевого 

взаимодействия партнерских 

школ распределенного лицея 

в рамках реализации 

проекта. Планируемый 

результат - положительная 

динамика выпускников 

профильных классов 

партнерских школ 

распределенного лицея, 

определившихся в выборе 

будущей педагогической 

профессии. 

 

3. Центр открытого 

образования на русском 

языке: опыт реализации 

проекта / В. Н. Артамонов, 

Ю. Г. Байкова, Е. Ф. 

Галушко, Е. В. Захарова // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 1(35). – 

С. 22-27. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-1-

35-22-27.  

В статье представлена 

деятельность Центра 

открытого образования на 

русском языке, созданного в 

Ульяновском 

государственном 

педагогическом 

университете им. И. Н. 

Ульянова при поддержке 

ведомственной Программы 

«Научно- методическое, 

методическое и кадровое 

обеспечение обучения 

русскому языку и языкам 

народов Российской 

Федерации» подпрограммы 

«Совершенствование 

управление системой 

образования» 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие образования». За 

декабрь-январь 2020 г. 

сотрудниками ЦООРЯ 

организован ряд 

образовательных курсов для 

иностранных слушателей, 

проведены просветительские 

мероприятия, 

способствующие 

популяризации русского 

языка в мире и повышению 

уровня владения русским 

языком, 

конкурентоспособному 

позиционированию 

открытого образования на 

 

СБЕРЕЖЕНИЕ, 

ПОДДЕРЖКА 

РУССКОГО ЯЗЫКА, 

ПРОДВИЖЕНИЕ 

РУССКОГО ЯЗЫКА, 

ЦЕНТР ОТКРЫТОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ, 

ПРЕПОДАВАНИЕ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

КАК 

ИНОСТРАННОГО, 

КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСК

ИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



русском языке и обучения 

русскому языку в 

общемировом 

образовательном 

пространстве. Авторы 

делятся опытом работы 

ЦООРЯ за отчетный период, 

знакомят читателей с 

результатами анкетирования 

участников мероприятий, 

называют ближайшие 

перспективы развития 

созданного Центра. 

 

4.  Кузнецова, Е. Ю. 

Особенности 

проектирования 

содержательного 

компонента дисциплины 

"Компьютерная графика" в 

рамках обучения будущих 

педагогов изобразительного 

искусства / Е. Ю. Кузнецова, 

Н. В. Виноградова // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 1(35). – 

С. 28-36. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-1-

35-28-36.  

В статье представлены 

аргументы в пользу 

необходимости реализации 

дисциплины «Компьютерная 

графика» в рамках 

образовательной программы 

по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое 

образование» 

направленности 

«Изобразительное 

искусство». В ходе 

исследования 

проанализированы: 

принципы проектирования 

содержания данной 

дисциплины в рамках 

различных творческих 

образовательных программ 

высшего образования; 

содержание образовательных 

программ в области 

изобразительного искусства 

ведущих педагогических 

вузов страны на предмет 

реализации дисциплин в 

сфере компьютерной 

графики. Описаны 

обоснования и особенности 

реализации дисциплины 

«Компьютерная графика» у 

студентов Поволжского 

православного института 

направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое 

образование» профиля 

«Изобразительное 

искусство». Разработано и 

КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ГРАФИКА, 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО, 

ДИЗАЙН, 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, 

ГРАФИЧЕСКИЙ 

РЕДАКТОР 



представлено авторское 

содержание данной 

дисциплины, базирующееся 

на принципах сочетания 

технических навыков в 

области компьютерной 

графики, знаний и умений в 

области изобразительного 

искусства, основ дизайн-

проектирования и 

перспективного 

использования 

компьютерной графики в 

рамках педагогической и 

художественной 

деятельностях. Описаны 

планируемые результаты 

реализации дисциплины: 

внедрение инновационного 

компонента в классическое 

художественное 

образование, повышение 

уровня компьютерной 

грамотности, освоение 

студентами базовых навыков 

работы в смежных 

профессиях, возможность 

последующей 

самостоятельной реализации 

образовательных программ в 

сфере компьютерных 

технологий. Исследование 

базируется на современных 

научных изысканиях. 

5.  Кунакова, К. У. 

Использование мобильных 

устройств студентов на 

занятиях по русскому языку 

/ К. У. Кунакова // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 1(35). – 

С. 37-41. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-1-

35-37-41.  

Концепция использования на 

рабочем месте или в стенах 

учебного заведения 

собственного мобильного 

устройства получила 

название BYOD (Bring Your 

Own Device, или «принеси 

свое устройство»). 

Использование личных 

устройств в образовательных 

целях не требует больших 

расходов от студента, кроме 

выбора нужного трафика 

интернет-связи и 

поддержания своего гаджета 

в рабочем состоянии во 

время образовательного 

процесса. Использование 

КОНЦЕПЦИЯ 

BYOD, 

МОБИЛЬНЫЕ 

УСТРОЙСТВА, 

РАЗВИТИЕ 

НАВЫКОВ, 

РУССКАЯ РЕЧЬ 



мобильных устройств на 

практических занятиях 

является веянием 

современности. Технические 

возможности современных 

гаджетов весьма велики. В 

статье описаны некоторые 

приемы и виды работ по 

применению мобильных 

устройств для 

интенсификации занятий и 

повышения мотивации 

студентов к получению 

знаний по русскому языку. 

6.  Чекулаева, М. Е. 

Прикладные 

математические задачи в 

условиях дистанционного 

обучения и интерес к 

математике / М. Е. 

Чекулаева, А. С. Котова // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 1(35). – 

С. 42-47. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-1-

35-42-47.  

На основе анализа 

современного уровня 

математической подготовки 

учащихся обосновывается 

важность поиска путей 

развития познавательного 

интереса учащихся к 

предмету. Цель данной 

работы - выявить влияние 

предложенной методики 

решения и составление 

учащимися прикладных 

математических задач на 

развитие познавательного 

интереса учащихся. В задачи 

исследования входило 

теоретическое обоснование 

роли прикладных задач в 

процессе повышения уровня 

знаний и заинтересованности 

учащихся к изучению 

математики; а также 

разработка методики 

использования на уроке 

прикладных задач и 

управление деятельностью 

учащихся по составлению 

прикладных задач. В статье 

предложен прием изложения 

учебного материала в 

условиях дистанционного 

обучения. В ходе 

дистанционного обучения 

через решение прикладных 

задач учащиеся усваивают 

теоретический материал. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 

ИНТЕРЕС, 

ПРИКЛАДНАЯ 

ЗАДАЧА, 

МАТЕМАТИЧЕСКА

Я ЗАДАЧА, МЕТОД 

СОСТАВЛЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

УЧАЩИМИСЯ, 

ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

7.  Артищева, Л. В. 

Личностные особенности в 

  

Актуальность исследования 

  

ДЕТИ-СИРОТЫ, 



прогнозировании детей-

сирот / Л. В. Артищева, Е. 

А. Кузнецова // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2021. – № 1(35). – С. 48-59. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2021-1-35-48-59.  

обусловлена имеющейся 

проблемой прогнозирования 

у детей- сирот. Дети-сироты 

находятся в особых 

жизненных и социальных 

условиях, что обусловливает 

особенности их личностного 

развития и формирования 

личностных качеств. Наше 

исследование направлено на 

то, чтобы раскрыть 

взаимосвязь личностных 

особенностей детей-сирот и 

вероятностного 

прогнозирования. Цель 

исследования - на основе 

анализа статистического 

метода корреляции Пирсона 

обосновать значимые 

взаимосвязи между 

признаками способностей к 

прогнозированию с такими 

личностными 

особенностями, как 

жизнестойкость и 

самооценка. Исследование 

направлено на решение 

следующих задач: анализ 

научных работ, 

посвященных проблеме 

сиротства; определение 

сущности понятий 

«прогнозирование», 

«жизнестойкость», 

«самооценка»; выявление 

взаимосвязи между 

признаками способности к 

прогнозированию и 

личностными 

особенностями. Согласно 

теории вероятностного 

прогнозирования, 

прогнозирование исхода 

ситуаций, правильность 

принятия решений, а также 

тактика поведения зависят от 

индивидуальных личностных 

особенностей. В результате 

проведенного исследования 

выявлены положительные и 

отрицательные значимые 

взаимосвязи показателей 

ПРОГНОЗИРОВАНИ

Е, 

ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ

, САМООЦЕНКА, 

МЕТОД 

КОРРЕЛЯЦИИ 

ПИРСОНА, 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 



способностей к 

прогнозированию, 

жизнестойкости, 

самооценки. Результаты 

могут быть использованы в 

области психологии для 

совершенствования 

способности к 

прогнозированию детей-

сирот. 

8. Бибикова, Н. В. 

Организация рекреационной 

деятельности с пожилыми 

людьми в условиях 

санаторно-курортного 

учреждения / Н. В. 

Бибикова, Л. Н. Белоногова 

// Поволжский 

педагогический поиск. – 

2021. – № 1(35). – С. 60-66. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2021-1-35-60-66.  

В статье актуализируется 

проблема увеличения 

численности пожилого 

населения и, как следствие, 

проблема обеспечения 

активной деятельности и 

сохранения здорового образа 

жизни. Авторы статьи 

определяют потенциальные 

возможности рекреационной 

деятельности для решения 

социально-психологических 

проблем пожилых людей. В 

статье рассмотрены 

основные дефиниции 

понятий «рекреация», 

«рекреационная 

деятельность», дана 

характеристика социально- 

психологических 

особенностей пожилых 

людей. Представлены 

результаты эмпирического 

исследования, в ходе 

которого была проведена 

диагностика эмоционального 

состояния пожилых людей, 

их социально-

психологической адаптации 

и готовности к принятию 

возрастных изменений. 

Помимо этого, в статье 

описаны результаты 

реализованной программы 

по организации 

рекреационной деятельности 

с пожилыми людьми. 

АКТИВНОЕ 

ДОЛГОЛЕТИЕ, 

РЕКРЕАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ЛИЦА ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА, 

СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ

Е ОСОБЕННОСТИ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, 

СОЦИАЛЬНО 

ПСИХОЛОГИЧЕСКА

Я АДАПТАЦИЯ, 

ВОЗРАСТНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

САНАТОРНО-

КУРОРТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

9.  Назаренко, Л. Д. Роль 

психоэмоциональной сферы 

в повышении спортивного 

мастерства 

квалифицированных 

Взаимосвязь непрерывного 

роста спортивных 

достижений бегунов на 

короткие дистанции и их 

положительного 

  

БЕГ НА КОРОТКИЕ 

ДИСТАНЦИИ, 

СПРИНТЕР, 

ПСИХОЭМОЦИОНА



спринтеров / Л. Д. 

Назаренко, Е. А. Анисимова, 

Е. М. Новикова // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 1(35). – 

С. 67-73. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-1-

35-67-73.  

психоэмоционального 

состояния является 

проблемой, недостаточно 

хорошо изученной в науке. 

Потенциал, заложенный в 

эмоциональной сфере, 

наряду с двигательными и 

вегетативными функциями 

организма, позволяет по-

новому взглянуть на поиск 

подходов к повышению 

эффективности 

соревновательной 

деятельности 

квалифицированных 

спринтеров. Стремление к 

рекордному результату 

требует высокого нервно-

мышечного напряжения, 

часто превышающего 

возможности атлета. 

Спортсмен должен быть 

психологически готов к 

таким нагрузкам. Авторами 

разработана методика 

управления 

психоэмоциональной сферой 

бегунов на короткие 

дистанции, в которой 

учитывались генетические и 

культурно-обусловленные 

компоненты. Как показали 

результаты педагогического 

эксперимента, 

психологическая 

подготовленность нередко 

определяет физическую, 

техническую и 

теоретическую 

подготовленность 

спринтеров к 

соревновательной борьбе. 

ЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА, 

СПОРТИВНОЕ 

МАСТЕРСТВО, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

10.  Рафаенков, А. В. Методика 

специальной технической 

подготовки на основе 

совершенствования 

психофизиологических 

особенностей борцов греко-

римского стиля / А. В. 

Рафаенков, Л. Д. Назаренко 

// Поволжский 

педагогический поиск. – 

  

Современный уровень 

спортивных достижений 

предъявляет повышенные 

требования к качеству 

подготовки борцов греко-

римского стиля. 

Соревновательные поединки 

характеризуются высокой 

интенсивностью технико-

ГРЕКО-РИМСКАЯ 

БОРЬБА, 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВЛЕННОС

ТЬ, 

ПСИХОФИЗИОЛОГ

ИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
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тактических действий, 

требующих их эффективного 

проведения в 

быстроизменяющейся 

обстановке. Уровень 

спортивного мастерства 

борцов греко-римского стиля 

во многом определяется 

индивидуальными 

особенностями и 

способностью эффективно и 

с высокой степенью 

надежности применять 

технические действия, 

которые во многом связаны с 

уровнем психо-

функциональной 

подготовленности борца. В 

статье представлена 

разработанная нами 

методика специальной 

технической подготовки на 

основе совершенствования 

психофизиологических 

особенностей борцов греко-

римского стиля. Анализ 

результатов 

осуществленного 

педагогического 

эксперимента показал, что 

разработанная методика 

улучшения специальной 

технической подготовки на 

основе совершенствования 

психофизиологических 

сферы борцов греко-

римского стиля оказала 

положительное влияние на 

их спортивную подготовку. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

11. Касаткина, Н. А. 

Педагогические условия 

повышения эффективности 

специальной подготовки в 

спортивной аэробике / Н. А. 

Касаткина, А. С. Куракина, 

М. В. Дацунова // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 1(35). – 

С. 80-86. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-1-

35-80-86.  

Высокие требования в 

спортивной аэробике к 

разносторонней специальной 

подготовленности 

спортсменов (физической, 

технической и 

артистической) 

детерминированы ее 

существенным влиянием на 

результаты 

соревновательных 

выступлений, на их 

качественное исполнение. В 

  

СПОРТИВНАЯ 

АЭРОБИКА, 

СРЕДСТВА И 

МЕТОДЫ 

ИНТЕГРАЛЬНОЙ 

ТРЕНИРОВКИ, 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКО

Е МАСТЕРСТВО, 

ОРГАНИЗАЦИОННО

-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ 



гимнастических видах 

спорта процесс спортивной 

подготовки понимается как 

единство тесно связанных 

компонентов, ведущий из 

которых - специальная 

физико-техническая 

подготовка гимнасток. 

Проведенное исследование 

обобщает научно-

методический материал по 

проблеме оптимизации 

процесса специальной 

подготовки в спортивной 

аэробике, направленного на 

комплексное повышение 

уровня исполнительского 

мастерства гимнасток 15-16 

лет. В основу 

экспериментальной 

методики специальной 

подготовки, применяемой на 

этапе спортивного 

совершенствования в 

спортивной аэробике, легло 

комплексное применение 

средств интегральной 

подготовки - специально-

подготовительных 

упражнений, структурно 

схожих с основными 

соревновательными 

компонентами спортивной 

аэробики, и тренировочных 

форм соревновательных 

упражнений. В ходе 

эксперимента уточнены 

организационно- 

педагогические условия 

повышения эффективности 

процесса специальной 

подготовки в спортивной 

аэробике на этапе 

спортивного 

совершенствования. 

СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ, 

КВАЛИФИЦИРОВА

ННЫЕ 

СПОРТСМЕНКИ 

12.  Самигуллин, Р. В. 

Совершенствование 

эмоциональной и волевой 

сферы как условие 

повышения эффективности 

соревновательной 

деятельности гиревиков / Р. 

В статье рассматривается 

значимость эмоционально-

волевой сферы для 

повышения эффективности 

соревновательной 

деятельности 

квалифицированных 

  

ГИРЕВОЙ СПОРТ, 

КВАЛИФИЦИРОВА

ННЫЕ ГИРЕВИКИ, 
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В. Самигуллин, Л. Д. 

Назаренко // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2021. – № 1(35). – С. 87-92. – 
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гиревиков. Успешная 

адаптация спортсмена к 

физическим нагрузкам, его 

отношение к тренировочной 

и соревновательной 

деятельности в значительной 

мере обусловлены 

характером эмоциональной 

сферы, мотивирующей на 

поиск новых подходов, 

средств и методов 

физического 

самосовершенствования. 

Такой подход стимулирует 

повышение спортивных 

достижений. Авторами 

разработана методика 

формирования 

эмоционального и волевого 

потенциала 

квалифицированных 

гиревиков 17-19 лет. По мере 

формирования 

психоэмоциональной сферы 

происходит усиление ее 

воздействия на характер 

выполнения структурных 

элементов тренировочных и 

соревновательных 

упражнений. Выбор 

эффективных средств и 

методов тренировочного 

процесса, обеспечивающих 

становление рациональной 

техники в соответствии с 

индивидуальными 

способностями спортсмена, 

создает предпосылки для 

удовлетворенности 

тренировочным процессом - 

базисом его положительного 

психоэмоционального 

состояния. Тестирование 

показателей физической и 

технической 

подготовленности гиревиков 

контрольной и 

экспериментальной групп 

после проведения 

педагогического 

эксперимента с 

использованием тех же 

ПОДГОТОВЛЕННОС

ТЬ, ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВЛЕННОС

ТЬ 



контрольных упражнений 

выявил достоверное 

улучшение физической и 

технической 

подготовленности 

квалифицированных 

гиревиков. 
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1. Гусельцева, М. С. 

Государственная академия 

художественных наук: 

традиции и современность. 

Часть первая: 

"Незавершенная история" / 

М. С. Гусельцева // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 2(36). – 

С. 8-20. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-2-

36-8-20.  

Государственная академия 

художественных наук 

(ГАХН) представляет 

феномен российской 

культуры начала ХХ в., 

однако исследовательский 

интерес к ГАХН не исчерпан 

по сей день. Ее появление 

обусловлено конфигурацией 

случайных факторов, 

непреднамеренных 

социальных действий, а 

также неявным, 

инерционным развитием в 

первое десятилетие 

советской эпохи 

дореволюционных 

культуральных движений. 

Установки 

междисциплинарности, 

поиски синтеза искусств 

выступали своего рода 

шлейфом серебряного века, 

последействием его 

творческого порыва. Даже 

радикальные перемены в 

жизни общества не 

преобразуют культуральные 

движения слишком быстро, 

последние имеют временной 

лаг, длясь и растворяясь в 

изменившейся 

современности. Они 

видоизменяются, 

встраиваются в реальность 

под другими именами, 

вливаются в мэйнстримные 

течения эпохи или 

рассеиваются в 

  

МЕТОДОЛОГИЯ, 

ИСТОРИЯ 

КУЛЬТУРЫ, 

ГОСУДАРСТВЕННА

Я АКАДЕМИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫ

Х НАУК, 

ОБРАЗОВАНИЕ, 

СИНТЕЗ 

ИСКУССТВ, 

ЛАТЕНТНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

ТРАНСДИСЦИПЛИ

НАРНОСТЬ 



маргинальных. В этом плане 

ГАХН являла собой научную 

структуру, с одной стороны, 

чуждою советскому времени, 

с другой - конгениальную 

остававшемуся позади 

серебряному веку. Академия 

не только сохраняла и 

развивала в политически 

трансформировавшейся 

реальности 

дореволюционную 

интеллектуальную культуру, 

но и питалась энергией 

происходящих в 

окружающем социальном 

пространстве перемен. 

Наряду с провозглашенными 

установками на 

междисциплинарность и 

синтез искусств, ГАХН 

интегрировала «старину» и 

«новизну», искала баланс 

между тенденциями 

сохранения и изменения в 

новой реальности. 

2.  Суетин, И. Н. Реализация 

права на образование в 

музыкальных вузах 

Поволжья в 1950-е - 1960-е 

годы: проблемы и пути их 

решения / И. Н. Суетин // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 2(36). – 

С. 21-31. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-2-

36-21-31.  

В Российской Федерации 

остаются нерешенными ряд 

проблем в области 

реализации прав граждан на 

образование. Прогрессивным 

изменениям в данной сфере 

может помочь изучение и 

дальнейшее внедрение в 

практику опыта 

предшествующих поколений. 

Цель данной работы состоит 

в определении 

эффективности механизма 

реализации права на 

образование в музыкальных 

вузах Поволжья в 1950-е - 

1960-е годы. Задачи 

исследования: 

проанализировать 

актуальные для 1950-х - 

1960-х годов нормативные 

правовые акты в сфере 

отечественного образования 

в целом и музыкального 

профессионального 

образования в частности; 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ВУЗЫ, 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРАВА НА 

ОБРАЗОВАНИЕ, 

ИСТОРИЯ, 1950-Е - 

1960-Е ГОДЫ, 

ПОВОЛЖЬЕ, 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

УЧИЛИЩА 



изучить опубликованные и 

неопубликованные 

материалы, содержащие 

информацию об 

особенностях учебно- 

образовательного процесса в 

высших учебных заведениях 

музыкального профиля 

Поволжья в 1950-е - 1960-е 

годы; выявить проблемы в 

сфере реализации права на 

образование, 

существовавшие в 

музыкальных вузах региона 

в 1950-е - 1960-е годы и пути 

их решения. Источниковая 

база исследования включает 

опубликованные материалы 

(нормативные правовые 

акты, сборники документов, 

научные труды) и материалы 

центральных, областных и 

республиканских архивов 

(Государственного архива 

Российской Федерации; 

Государственного архива 

Саратовской области; 

Центрального архива 

Нижегородской области, 

Национального архива 

Республики Татарстан). В 

работе использовались 

научные методы, 

характерные для историко-

правовых исследований: 

формально-юридический, 

сравнительно-правовой, 

историко-генетический, 

сравнительно-исторический. 

Исследование показало, что 

в 1950-е - 1960-е годы в 

музыкальных вузах 

Поволжья на высоком 

уровне осуществлялась 

реализация права 

обучающихся на 

образование. Изучение 

опубликованных источников 

и архивных документов 

позволило выявить степень 

эффективности механизма 

реализации права на 



образование в высших 

учебных заведениях 

музыкального профиля 

региона в 1950-е - 1960-е 

годы. Результаты 

исследования могут 

выступать базой для 

дальнейшего изучения 

вышеназванной проблемы в 

отечественных музыкально-

образовательных 

учреждениях и послужить 

совершенствованию системы 

профессионального 

музыкального образования в 

Поволжье на современном 

этапе с учетом 

исторического опыта. 

3. Панков, Р. Н. Военно-

патриотическое воспитание 

молодежи: особенности 

становления в советской и 

постсоветской России / Р. Н. 

Панков, А. Ю. Тихонова // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 2(36). – 

С. 32-42. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-2-

36-32-42.  

В статье анализируются 

проблемы изучения 

патриотического и военно- 

патриотического воспитания 

в РФ. Авторами установлено, 

что в большинстве 

педагогических 

исследований акцент 

делается на патриотическом 

воспитании школьников и 

подготовке будущих 

учителей к этой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

будущих защитников 

Отечества исследуется 

учеными на базе конкретных 

учебных заведений. В 

историческом аспекте 

особенности военно-

патриотического воспитания 

представлены в работах, 

посвященных конкретному 

периоду истории и 

отдельному региону. 

Выявлено, что особенности 

организации 

патриотического воспитания 

в 1980-х гг. проявляются в 

активизации военно-

патриотической работы 

пионерской и комсомольской 

организаций и при 

преподавании школьных 

ПАТРИОТИЗМ, 

ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ, 

МОЛОДЕЖЬ, СССР, 

РОССИЯ, 

ПРОГРАММЫ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГ

О ВОСПИТАНИЯ, 

НАЧАЛЬНАЯ 

ВОЕННАЯ 

ПОДГОТОВКА 



предметов. В 1990-е гг. 

произошло снижение уровня 

военно-патриотического 

воспитания, его значение в 

теории и практике 

воспитания перестает быть 

актуальным. С начала 2000-х 

гг. вопросам 

патриотического воспитания 

стало больше внимания 

уделяться на 

государственном уровне, 

произошло осознание его 

значимости для развития 

страны и повышения ее 

обороноспособности, 

возросло количество научно- 

исследовательских работ по 

данной проблеме. Военно-

патриотическое воспитание в 

политике государства 

отошло на второй план, 

приоритетным стало 

семейное и гражданское 

воспитание. 

4.  Горшенков, Я. О. 

Особенности внимания 

современных подростков в 

условиях многозадачности 

при вовлечении их в 

информационно- 

коммуникативные 

технологии / Я. О. 

Горшенков, С. Д. Поляков // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 2(36). – 

С. 43-51. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-2-

36-43-51.  

  

В статье рассматривается 

достаточно 

распространенный 

психологический феномен 

медиамногозадачности 

(подвида многозадачности) в 

обучении подростков в 

условиях активного 

вовлечения их в 

информационно-

коммуникативные 

технологии. Предмет 

исследования - особенности 

внимания представителей 

поколения Z в реалиях 

медиамногозадачности у 

современных подростков. В 

статье приводятся 

результаты эмпирического 

исследования 

медиамногозадачности у 

современных подростков. 

Анализируются связь 

многозадачности с 

вовлеченностью подростков 

во взаимодействие с 

  

МНОГОЗАДАЧНОС

ТЬ, 

МЕДИАМНОГОЗАД

АЧНОСТЬ, 

ИНФОРМАЦИОННО 

КОММУНИКАТИВН

ЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ПОДРОСТКИ, 

КОНЦЕНТРАЦИЯ 

ВНИМАНИЯ, 

ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ 

ВНИМАНИЯ 



информационно-

коммуникативными 

технологиями и с 

особенностями их внимания 

(концентрация и 

избирательность). 

Описывается процедура 

исследования, выборка, 

используемый эмпирический 

инструментарий, 

обсуждается достоверность 

полученных результатов, 

формулируются выводы 

исследования. В ходе 

эмпирического было 

показано, что на 

сегодняшний день 

многозадачность является 

весьма распространенным 

феноменом, в большей 

степени присущий лицам с 

высокой степенью 

вовлеченности в ИКТ. 

Проведенное нами 

эмпирическое исследование 

подтвердило выдвинутое 

нами предположение о том, 

что большая часть 

современных подростков 

характеризуется либо 

высокой, либо средней 

степенью вовлеченности во 

взаимодействие с ИКТ. В 

заключении приводятся 

основные результаты 

исследования, на основании 

которых ставятся новые 

задачи в изучении феномена 

многозадачности, т.к. 

имеющиеся данные по 

вопросу многозадачности и 

его влияния на человека 

нуждаются в дальнейшем 

исследовании и уточнении. 

5.  Шабанов, Е. В. Взаимосвязь 

уровней владения 

информационными 

технологиями и развития 

самооценки бакалавров в 

вузе / Е. В. Шабанов // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 2(36). – 

В статье раскрывается 

проблема влияния 

информационных 

технологий на личностное 

развитие бакалавров в вузе, в 

частности рассматривается 

взаимосвязь освоенности 

сети «Интернет» и 
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С. 52-56. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-2-

36-52-56.  

самооценки человека. 

Актуальность данной 

проблемы прежде всего 

обусловлена бурным 

развитием информационных 

технологий и внедрение их в 

практически каждый аспект 

жизни человека. 

Представлены результаты 

исследования связи уровня 

самооценки бакалавров в 

вузе со степенью 

освоенности сети 

«Интернет». Респондентами 

исследования были выбраны 

бакалавры педагогического 

образования с профилями 

подготовки не связанными с 

информационными 

технологиями напрямую 

(например, Французский 

язык. Английский язык) в 

целях получения наиболее 

верных результатов. 

Подразумевается высокий 

уровень освоенности сети 

«Интернет» у бакалавров с 

профилями обучения, 

которые непосредственно 

связаны с информационными 

технологиями. Методами 

исследования стали 

анкетный опрос, 

выявляющий степень 

освоенности сети 

«Интернет», и 

самооценочная методика 

(модификация методики 

Дембо- Рубинштейна). 

Результаты исследования 

показали, что 

информационные 

технологии, активно 

используемые в сети 

«Интернет», оказывают 

существенное влияние на 

успешность формирования 

самооценки личности, что в 

свою очередь позволяет 

говорить о зависимости 

между уровнем 

сформированности 



технологической 

компетентности и развитием 

личности будущего педагога. 

 

6.  Липатова, А. П. Интернет-

дискурс как форма речи / А. 

П. Липатова // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2021. – № 2(36). – С. 57-63. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2021-2-36-57-63.  

Традиционно выделяют две 

формы речи: устную и 

письменную. В эпоху 

повальной цифровизации 

происходит зарождение 

новой - компьютерно- 

опосредованной - 

коммуникации. Встает 

вопрос, какую форму речи 

порождает новый тип 

коммуникации: особую - 

гибридную - форму речи 

(«устно-письменную») или 

разновидность уже 

имеющихся форм. Попытка 

ответить на данный вопрос - 

задача статьи. В процессе 

исследования установлено, 

что природа этой формы 

гибридна: в ней органично 

сочетается начало и устного 

дискурса и письменной речи. 

При этом устно-письменная 

речь имеет свою прагматику, 

отличную от прагматики 

известных форм речи. Если 

устная речь призвана 

способствовать общению, 

письменная речь - 

сохранению информации, то 

устно-письменный дискурс - 

площадка для реализации и 

проявления 

индивидуальности автора 

речи. Автор устно-

письменной речи творит 

свою идентичность, 

пересоздает образ своего «Я» 

заново. Отсюда и ведущий 

«модус» устно-письменной 

речи. Устная речь 

«сверхфонетична»: она 

обладает богатым арсеналом 

вербальных и невербальных 

средств для передачи 

информации, а также для 

выражения эмоций. 

Письменная речь не имеет 

ПОКОЛЕНИЕ Z, 

ИНТЕРНЕТ-

ДИСКУРС, ФОРМА 

РЕЧИ, УСТНАЯ 

РЕЧЬ, 

ПИСЬМЕННАЯ 

РЕЧЬ, УСТНО-

ПИСЬМЕННАЯ 

РЕЧЬ 



почти никаких внеязыковых, 

дополнительных средств 

выражения: она 

сверхграмматична. В 

условиях устно-письменного 

дискурса индивид выражает 

себя (выстраивает или 

трансформирует уже 

созданный образ) нередко 

при помощи игры с формой. 

Устно- письменный дискурс 

сети Интернет 

«сверхграфичен». 

Особенность представителей 

поколения Z заключается 

практически в 

одновременном 

(параллельном) овладении 

письменной и устно-

письменной речью. Это не 

может не повлиять на 

процесс освоения 

современными подростками 

навыками письменной речи. 

7.  Чеснокова, А. А. Развитие 

навыка смыслового чтения в 

процессе составления 

аннотаций к 

художественным 

произведениям у 

четвероклассников / А. А. 

Чеснокова, М. А. Коврова // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 2(36). – 

С. 64-73. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-2-

36-64-73.  

В статье рассматривается 

проблема развития у 

четвероклассников навыка 

смыслового чтения в 

процессе составления 

аннотаций к 

художественным 

произведениям. 

Необходимость развития 

навыка смыслового чтения 

подтверждается 

требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования. Актуальным 

остается вопрос о подборе 

методических приемов, 

упражнений, форм и средств, 

направленных на развитие 

навыка смыслового чтения 

младших школьников. В 

статье проанализированы 

исследования отечественных 

ученых и отдельных 

учителей-практиков по 

формированию навыка 

смыслового чтения и по 
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обучению младших 

школьников составлению 

аннотаций в начальной 

школе. Авторами 

установлено, что в 

указанных исследованиях не 

прослеживается связь между 

обучением аннотированию и 

развитием навыка 

смыслового чтения. Целью 

статьи является определение 

условий развития навыка 

смыслового чтения у 

четвероклассников в 

процессе составления 

аннотаций к 

художественным 

произведениям. Для 

достижения поставленной 

цели было проведено 

педагогическое 

исследование. В результате 

исследования разработаны и 

экспериментальным путем 

проверены поэтапная 

программа по обучению 

детей составлению 

аннотаций к прочитанным 

произведениям и рабочая 

тетрадь «Учимся составлять 

аннотации». Теоретическая 

значимость исследования 

состоит в расширении 

известных представлений о 

развитии навыка смыслового 

чтения младших школьников 

в процессе 

целенаправленного обучения 

их составлению аннотаций к 

художественным 

произведениям. 

8.  Лаптева, Ю. А. Развитие у 

третьеклассников умения 

пересказывать 

художественное 

произведение посредством 

создания мультфильмов / 

Ю. А. Лаптева, М. А. 

Коврова // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2021. – № 2(36). – С. 74-81. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

В статье рассматривается 

проблема развития у 

третьеклассников умения 

пересказывать 

художественное 

произведение в процессе 

создания мультфильма. 

Авторы обращаются к 

исследованиям 

отечественных ученых, 

посвященных пересказу как 

ПЕРЕСКАЗ, 

МУЛЬТФИЛЬМ, 

ХУДОЖЕСТВЕННО

Е ПРОИЗВЕДЕНИЕ, 

ИЛЛЮСТРАЦИИ, 

ТРЕТЬЕКЛАССНИК

И, MOVAVI VIDEO 

EDITOR 



2021-2-36-74-81.  интерпретации 

художественного текста, а 

также раскрывают понятие, 

значение, классификацию и 

этапы подготовки пересказа. 

Определены методические 

возможности приема 

создания мультфильма для 

развития у детей умения 

пересказывать 

художественное 

произведение. В статье 

определены условия 

эффективности приема. 

Среди них: соблюдение всех 

этапов работы над 

художественным 

произведением, включение 

третьеклассников в 

совместную творческую 

деятельность по созданию 

серии иллюстраций к 

эпизодам произведения, 

проведение четкого и 

понятного инструктажа 

работы в компьютерной 

программе для создания 

мультфильма из серии 

иллюстраций, соблюдение 

этапов создания 

мультфильма по 

прочитанному 

произведению. Авторами 

разработана и 

экспериментально 

апробирована серия занятий, 

направленная на развитие 

умения пересказывать 

художественное 

произведение. Приведены 

количественные данные, 

свидетельствующие об 

эффективности 

использования приема 

создания мультфильма для 

развития умения 

пересказывать 

художественное 

произведение 

третьеклассниками. 

Разработки, полученные в 

ходе исследования, могут 



быть полезной для учителей 

начальных классов. 

9.  Шмакова, А. П. Влияние 

пространственного 

воображения на достижения 

ребенка в спорте и 

математике / А. П. Шмакова 

// Поволжский 

педагогический поиск. – 

2021. – № 2(36). – С. 82-86. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2021-2-36-82-86.  

В данном исследовании 

изучалось пространственное 

воображение детей. Предмет 

исследования - корреляция 

уровня сформированности 

пространственного 

мышления с достижениями 

детей в спорте и математике. 

В исследовании участвовали 

методисты, учителя 

математики, спортивные 

тренеры, нейропсихологи. 

Для изучения этой 

взаимосвязи 

анализировались результаты 

тестов на пространственное 

воображение и результаты в 

спорте и математике. 

Методами исследования 

стали опрос, беседа и 

тестирование на уровень 

сформированности 

пространственного 

воображения (проба Бентона, 

проба «Слепые часы», проба 

«Зеркальные буквы», проба 

«Коврики»). 
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10.  Кузьмина, А. С. Образ 

камина в романе А. С. 

Пушкина "Евгений Онегин": 

роль и композиционные 

функции / А. С. Кузьмина, 

Т. Э. Демидова // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 2(36). – 

С. 87-96. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-2-

36-87-96.  

В данной статье 

рассматривается роль 

художественного образа 

камина в произведении А. С. 

Пушкина «Евгений Онегин». 

Образ камина является не 

только отражением реалий 

дворянского быта ХVΙΙΙ-ХΙХ 

веков, но и своеобразным 

спутником героев романа. 

Задача исследования - 

определение роли и 

композиционных функций 

данного образа в романе 

«Евгений Онегин». 

Установлено, что образ 

камина в романе А. С. 

Пушкина встречается в 

первой, четвертой, седьмой и 

восьмой главах пушкинского 

текста наряду с 

многократными 

упоминаниями о печах. 
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Авторы статьи попытались 

проследить, как менялся 

образ камина от главы к 

главе, а также определить, 

чем это обусловлено. В 

статье представлены 

различные варианты 

трактовок образа камина не 

только в романе «Евгений 

Онегин», а также в других 

текстах А. С. Пушкина, но и 

в произведениях других 

авторов, реализующих 

данный образ в своем 

творчестве. Установлено, что 

образ камина выполняет в 

произведении множество 

функций: он отражает 

стремление персонажей 

следовать веянию моды; 

камин является 

традиционным символом 

тепла, уюта, домашнего 

очага; место у каина - место 

отдыха и релаксации; камин 

нередко оказывается 

символом грусти, 

меланхолии и местом 

одиночества и др. С 

помощью данного образа 

автор характеризует не 

только главного героя 

романа, но и самого себя. 

11. Симагина, Ю. В. 

Диалогическая речь: 

проблемы формирования в 

условиях индивидуального 

обучения английскому 

языку / Ю. В. Симагина, Г. 

Н. Гмызина // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2021. – № 2(36). – С. 97-102. 

– DOI 10.33065/2307-1052-

2021-2-36-97-102.  

В статье представлены 

результаты 

экспериментальной работы 

по формированию навыков 

диалогической речи на 

индивидуальных занятиях по 

английскому языку. При 

общении с носителями языка 

даже после многолетнего 

изучения английского языка 

в средней школе у многих 

возникают различные 

трудности как 

лингвистического, так и 

психологического характера. 

С помощью индивидуальных 

занятий учителю легче 

скорректировать процесс 

обучения и устранить 
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РОЛЕВОЕ 

ОБЩЕНИЕ, 

ТЕХНОЛОГИЯ 

BYOD 



пробелы в речевой 

компетенции ученика. Одно 

из главных условий 

организации диалога - 

создание атмосферы доверия 

и доброжелательности, 

свободы и взаимопонимания. 

Для этого в дополнение к 

традиционным методам на 

занятиях использовались 

ролевые игры, технология 

BYOD и комплекс 

диалогизированных 

упражнений к аудио- и 

видеоматериалам. В ходе 

итогового тестирования 

учащиеся 

экспериментальной группы 

продемонстрировали более 

высокий уровень владения 

навыками ведения диалога. 

12. Романова, Ю. Д. Методика 

развития внимания 

квалифицированных 

бегуний на 1500 м и 

кинематические 

характеристики бегового 

шага / Ю. Д. Романова, Л. Д. 

Назаренко // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2021. – № 2(36). – С. 103-

108. – DOI 10.33065/2307-

1052-2021-2-36-103-108.  

Уровень физической и 

технической подготовки у 

большинства 

квалифицированных 

спортсменок практически 

одинаков. Установлено, что 

стабильнее побеждают те 

атлеты, которые 

демонстрируют более 

высокий уровень 

психологической 

подготовки. Тренерам важно 

понимать, что управление 

процессами развития 

внимания бегуний 

способствует запуску 

процессов качественного 

проявления физической и 

технической 

подготовленности 

спортсменок. Задача 

исследования - обосновать 

рациональность 

использования особой 

методики развития внимания 

у бегуний, поскольку она 

формирует у них умение 

точно оценивать свои силы и 

регулировать темп и 

амплитуду движений в 

каждой конкретной 

  

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ПРОЦЕСС, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКА

Я ПОДГОТОВКА, 

ВНИМАНИЕ, 

КИНЕМАТИЧЕСКИ

Е 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

ПРЕДСОРЕВНОВАТ

ЕЛЬНЫЙ ЭТАП, 

СОРЕВНОВАТЕЛЬН

ЫЙ ЭТАП 



ситуации. Психологическая 

готовность является важным 

компонентом спортивной 

подготовленности 

квалифицированных 

бегуний. В ходе 

педагогического 

эксперимента выявлена 

динамика кинематических 

характеристик на 

предсоревновательном и 

соревновательном этапах 

подготовки 

квалифицированных 

спортсменок на средние 

дистанции, а следовательно, 

обоснована рациональность 

применения методики 

развития внимания у бегуний 

для улучшения 

кинематические 

характеристики бегового 

шага. 

13. Муллер, О. Ю. Структурно-

содержательная модель 

формирования проектной 

компетентности будущих 

педагогов в условиях вуза / 

О. Ю. Муллер // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 2(36). – 

С. 109-114. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-2-

36-109-114.  

Актуальность исследуемой 

проблемы связана с важной 

задачей системы высшего 

образования - подготовка 

студентов - будущих 

педагогов - к проектной 

деятельности в 

образовательном 

учреждении. Современный 

педагог должен обладать 

широким спектром знаний, 

умений и навыков в области 

проектной деятельности. 

Цель исследования - 

разработка структурно-

содержательной модели, в 

которой ключевое значение 

придается педагогическим 

условиям как связующему 

звену в системе блоков 

профессиональной 

подготовки, способствует 

формированию проектной 

компетентности будущих 

педагогов в условиях вуза. В 

данной модели предметом 

исследования является сама 

модель формирования 

проектной компетентности 

  

МОДЕЛЬ, ПРОЕКТ, 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

, ФОРМИРОВАНИЕ, 

СТУДЕНТЫ, 

БУДУЩИЕ 

ПЕДАГОГИ 



будущих педагогов в 

условиях вуза, 

представляющая собой 

совокупность следующих 

взаимосвязанных блоков: 

целевого, технологического 

и результативного, 

включающих принципы и 

подходы, разработанные 

этапы и уровни 

сформированности 

проектной компетентности 

будущих педагогов, а также 

их критерии и показатели. 

Построение структурно-

содержательной модели 

позволяет качественно 

анализировать и планировать 

исследование и внедрение 

данного процесса в 

вузовскую практику. 

Методологические подходы 

и принципы, являющиеся 

основой модели, структура и 

содержательное наполнение 

ее компонентов раскрывают 

механизм развития 

проектной компетентности 

будущих педагогов. Методы, 

используемые при 

проведении исследования: 

обобщение, анализ и синтез 

информации, сравнение. 

Теоретическая значимость 

исследования состоит в том, 

что его результаты 

обогащают теорию и 

методику 

профессионального 

образования в области 

формирования проектной 

компетентности будущих 

педагогов; практическая 

значимость заключается в 

эффективной реализации 

модели формирования 

проектной компетентности 

будущих педагогов в 

условиях вуза. 

 

14. Зеленикин, А. Ю. Детская 

академия фрактальной 

В статье предложена 

структура и содержание 

  

ФРАКТАЛЬНАЯ 



геометрии как средство 

формирования проектно-

исследовательской 

компетентности учащихся 

старших классов / А. Ю. 

Зеленикин // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2021. – № 2(36). – С. 115-

121. – DOI 10.33065/2307-

1052-2021-2-36-115-121.  

проекта малой детской 

академии в рамках 

дополнительного 

математического 

образования по направлению 

«Фрактальная геометрия для 

учащихся старших классов». 

Описана система построения 

образовательного процесса в 

детской академии и 

приведена таблица 

тематического планирования 

на один учебный год. Целью 

данной статьи является 

представление новой формы 

образовательного процесса с 

применением проектно- 

исследовательской 

деятельности в 

дополнительном 

образовании 

старшеклассников 

посредством фрактальной 

геометрии для реализации в 

образовательных 

организациях. Задачами 

статьи являются научное 

обоснование необходимости 

включения гуманитарной 

составляющей в 

преподавание фрактальной 

геометрии; изучение 

теоретических основ 

фрактальной геометрии с 

целью использования в 

дополнительном 

математическом образовании 

при организации проектно- 

исследовательской 

деятельности; описание 

видов организации 

математической 

деятельности и выявление 

методических приемов для 

обучающихся; разработка 

методического аппарата, 

описание проектно-

исследовательской формы 

обучения. 

ГЕОМЕТРИЯ, 

ДЕТСКАЯ 

АКАДЕМИЯ, 

ПРОЕКТНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬС

КАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

, МОДУЛЬНЫЕ 

КЛАССЫ, 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ 

ТВОРЧЕСКИЕ 

ГРУППЫ, 

ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКО

Е ОБРАЗОВАНИЕ 
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№ Выходные данные статьи Аннотация  Ключевые слова 

1. Гусельцева, М. С. 

Государственная академия 

художественных наук: 

традиции и современность. 

Часть вторая: "Тлеющие 

традиции в теле 

современности" / М. С. 

Гусельцева // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2021. – № 3(37). – С. 8-15. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2021-3-37-8-17. – EDN 

CPGGPC. 

Государственная академия 

художественных наук 

(ГАХН) - феномен 

российской культуры начала 

ХХ в. Архивные 

реконструкции ее истории 

продолжаются по сей день. 

Научно-исследовательской 

задачей ГАХН являлось 

всестороннее изучение 

вопросов искусства и 

художественной культуры, 

решение проблемы синтеза 

искусств, а также 

объединение отечественных 

специалистов, работавших в 

этой области. Возникновение 

ГАХН было обусловлено, с 

одной стороны, 

строительством институций 

молодого советского 

государства, с другой - 

устремлениями к 

междисциплинарности и 

творческому синтезу в 

качестве инерционного 

движения культуры 

серебряного века. 

Уникальность ГАХН 

заключалась в интеграции 

дореволюционных 

академических и 

рождающихся советских 

практик.Однако на рубеже 

1920-1930 гг.в советском 

государстве 

активизировались 

репрессивные тенденции: 

поиски врагов, «чистки» и 

массовые аресты охватили 

научные учреждения. 

«Академическое дело», 

«Дело славистов», 

«Пулковское дело», 

«Ленинградское дело» и 

другие привели к гибели 

множества ученых и утрате 

научных направлений, 

разгрому, прежде всего, 

социогуманитарных наук. 

«Холодная гражданская 

  

МЕТОДОЛОГИЯ, 

ИСТОРИЯ 

КУЛЬТУРЫ, 

ГОСУДАРСТВЕННА

Я АКАДЕМИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫ

Х НАУК, 

ОБРАЗОВАНИЕ, 

ЛАТЕНТНЫЕ 

ТРАДИЦИИ, 

ИСТОРИЧЕСКАЯ 

ПАМЯТЬ, 

ТРАНСДИСЦИПЛИ

НАРНОСТЬ 



война» как результат 

неизжитых культурно-

психологических травм ХХ 

в. несет риски тлеющих 

традиций тоталитаризма. 

Необходимы деятельность 

просвещения, ответственная 

педагогическая и 

психологическая работа с 

исторической памятью, 

восстановление забытых 

имен и культивирование 

установок на общественное 

согласие в сложном и 

разнообразном современном 

обществе. 

2. Санковская, О. М. Экспорт 

образовательных услуг в 

современных условиях: 

проблемы и перспективы 

развития / О. М. Санковская 

// Поволжский 

педагогический поиск. – 

2021. – № 3(37). – С. 16-25. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2021-3-37-18-25. – EDN 

IUGGUP. 

Мировая система 

образования в условиях 

пандемии, обострившегося 

противостояния глобализма 

и изоляционизма, 

нарастающих 

интеграционных и 

миграционных процессов 

стремительно меняется. В 

статье выявляются основные 

тенденции, формирующиеся 

в настоящее время на 

мировом рынке 

образовательных услуг. 

Онлайн формат обучения 

предъявляет особые 

требования ко всем 

участникам 

образовательного процесса. 

Виртуальная 

образовательная среда имеет 

определенные 

преимущества. Несмотря на 

это, виртуальная 

образовательная среда 

затрудняет процесс 

формирования 

поликультурного общества. 

  

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНА

Я МОБИЛЬНОСТЬ, 

ПАНДЕМИЯ, 

ЭКСПОРТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ

Х УСЛУГ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНА

Я СРЕДА, 

ЦИФРОВОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е ПРОСТРАНСТВО, 

ОНЛАЙН 

ОБУЧЕНИЕ, 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

3. Котельникова, Н. М. 

Использование 

возможностей предмета 

"Индивидуальный проект" в 

средней школе для 

формирования готовности 

старшеклассников к 

инженерному образованию / 

В соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего 

образования (далее - ФГОС 

СОО) важной составляющей 

учебного процесса в школе 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ

Й СТАНДАРТ 

СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, 



Н. М. Котельникова // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 3(37). – 

С. 26-34. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-3-

37-26-34. – EDN ZERYVE. 

является формирование у 

учащихся метапредметных 

компетенций и 

универсальных учебных 

действий. Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

старшеклассников в средней 

школе организована в рамках 

предмета «индивидуальный 

проект». В статье 

рассматриваются 

особенности введения 

предмета «Индивидуальный 

проект» в учебный план 

технического лицея, 

использование его 

возможностей для 

формирования готовности 

выпускников к инженерному 

образованию. Сравниваются 

особенности и результаты 

работы над итоговыми 

индивидуальными проектами 

в «закрытом проектном 

пространстве» и в «открытом 

проектном пространстве». 

Методами исследования 

стали мониторинговые 

процедуры и анализ 

результатов анкетирования 

старшеклассников, 

работавших над проектами в 

«закрытом проектном 

пространстве» и «открытом 

проектном пространстве». 

ПРОЕКТНАЯ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬС

КАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫ

Й ПРОЕКТ, 

ГОТОВНОСТЬ К 

ИНЖЕНЕРНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ, 

"ЗАКРЫТОЕ 

ПРОЕКТНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО", 

"ОТКРЫТОЕ 

ПРОЕКТНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО" 

4. Шустова, Л. П. Интеграция 

образовательных 

технологий в обучении 

наставничеству / Л. П. 

Шустова, С. В. Данилов, З. 

В. Глебова // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2021. – № 3(37). – С. 35-41. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2021-3-37-35-41. – EDN 

MSUJCX. 

  

В статье рассматриваются 

вопросы организации 

наставничества в 

педагогическом 

университете. 

Анализируются формы 

наставничества, его 

образовательный потенциал 

и возможные затруднения 

(их причины и способы их 

избежать в образовательном 

учреждении). Авторы 

предлагают оригинальную 

модель наставничества, 

которая реализуется через 

  

МОЛОДОЙ 

ПЕДАГОГ, 

НАСТАВНИЧЕСТВО

, ФОРМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

НАСТАВНИКОВ И 

МОЛОДЫХ 

ПЕДАГОГОВ, 

ЦЕНТР 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

МОЛОДЫХ 

ПЕДАГОГОВ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 



функционирование Центра 

сопровождения молодых 

педагогов. Объединяя в 

своей деятельности 

образовательные и научно-

практические мероприятия, 

подготовку научно-

методической продукции, 

консультационные и 

экспертные услуги, 

конкурсы 

профессионального 

мастерства и другие 

предложения для молодых 

педагогов, центр создает 

благоприятные условия для 

преодоления трудностей 

адаптационного периода, 

формирования ситуаций 

педагогического успеха, что 

будет способствовать в 

дальнейшем закреплению 

педагогов в образовательных 

организациях на начальном 

этапе профессиональной 

карьеры. 

5. Зарубина, В. В. Успешность 

тьюторского сопровождения 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся: 

критерии и средства 

диагностики / В. В. 

Зарубина, Л. Г. Ладаева // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 3(37). – 

С. 42-48. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-3-

37-42-48. – EDN ZHGVGF. 

В статье рассматриваются 

вопросы организации 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

общеобразовательных 

организаций посредством 

тьюторского сопровождения. 

Актуальность данной 

тематики обусловлена 

необходимостью 

качественной реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования, в 

которых сформулирована 

задача формирования и 

развития проектных и 

исследовательских умений 

учащихся. Авторы 

предлагают критерии и 

средства диагностики 

успешности тьюторского 

сопровождения, 

апробированные в 

  

ТЬЮТОРСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ, 

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧАЩИХСЯ, 

УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬС

КАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧАЩИХСЯ, 

ОСОЗНАННОСТЬ 

ВЫБОРА ТЕМЫ 

ПРОЕКТА 

(УЧЕБНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ), 

УСПЕШНОСТЬ 

ТЬЮТОРСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 



педагогической практике, 

приводят результаты 

диагностики, 

свидетельствующие о 

положительном влиянии 

тьюторского сопровождения 

на формирование у 

школьников внутренних 

мотивов и устойчивого 

интереса к проектированию 

и исследованию, на 

совершенствование умений 

учащихся выбирать тему и 

формулировать проблему 

проекта и исследования, на 

рост качества готовых работ. 

Статья подготовлена на 

основе материалов 

исследования, проведенного 

в 2018-2021 гг. в МБОУ 

города Ульяновска 

«Гимназия № 34». 

6. Шмакова, А. П. 

Виртуальные технологии 

как средство вовлечения 

студентов педагогического 

вуза в учебный процесс / А. 

П. Шмакова, А. И. Федоров, 

И. А. Семикашева // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 3(37). – 

С. 49-53. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-3-

37-49-53. – EDN BAFKQE. 

В статье рассмотрены 

виртуальные технологии как 

способ повышения 

вовлеченности студентов 

педагогического вуза в 

учебный процесс. 

Педагогический эксперимент 

проводился на базе 

факультета педагогики и 

психологии Ульяновского 

государственного 

педагогического 

университета имени И. Н. 

Ульянова. Проведенное 

эмпирическое исследование 

показало эффективность 

применения виртуальных 

технологий в подготовке 

студентов. В статье 

описывается Виртуальный 

педагогический тренажер, 

его структура и применение 

в учебном процессе 

педагогического вуза с 

целью повышения 

вовлеченности студентов в 

учебный процесс. 

  

ВИРТУАЛЬНЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ТРЕНАЖЕР, VR-

ТЕХНОЛОГИИ, 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ, 

ПОДГОТОВКА 

СТУДЕНТОВ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

7. Виртуальные технологии 

как средство повышения 

психолого-педагогической 

В настоящей статье 

представлен краткий обзор 

применения технологий 

  

ВИРТУАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, 



компетентности студентов 

педагогического вуза / В. В. 

Солтис, И. О. Петрищев, Е. 

Л. Петренко, Н. М. 

Касаткина // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2021. – № 3(37). – С. 54-58. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2021-3-37-54-58. – EDN 

JCXEIE. 

виртуальной реальности в 

образовании, рассмотрены 

виртуальные технологии как 

один из способов повышения 

психолого-педагогической 

компетентности студентов 

педагогического вуза в 

рамках профессиональной 

подготовки. В работе 

показаны промежуточные 

результаты педагогического 

эксперимента по 

использованию виртуального 

педагогического тренажера в 

образовательном процессе, 

проводимого на базе 

Ульяновского 

государственного 

педагогического 

университета имени И. Н. 

Ульянова. Установлен 

положительный эффект 

включения тренажёра в 

образовательную практику 

вуза. 

ИММЕРСИВНЫЙ 

ПОДХОД, 

ТРЕНАЖЕР, 

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НАЯ ПОДГОТОВКА, 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

8. Кузнецова, Д. В. Проектная 

работа с применением вики-

технологии в условиях 

дистанционной формы 

обучения английскому 

языку / Д. В. Кузнецова, О. 

Е. Романовская // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 3(37). – 

С. 59-63. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-3-

37-59-63. – EDN ZRTHFT. 

В статье рассматриваются 

вопросы методики 

организации проектной 

работы учащихся основной 

школы при овладении 

иностранным языком с 

применением вики- 

технологии - одного из видов 

сервисов Веб-2. 

Представлено описание 

проектного метода как 

актуального и 

результативного средства 

обучения иностранному 

языку в условиях 

дистанционного обучения. 

На основе анализа научной 

литературы и эмпирических 

методов исследования - 

наблюдения, анкетирования, 

опытно-экспериментального 

обучения - определен 

алгоритм действий учителя и 

учащихся при работе над 

проектом, выявлена 

специфика применения 

проектного метода на основе 

  

МЕТОД ПРОЕКТОВ, 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК, ВИКИ-

ТЕХНОЛОГИЯ, 

ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ, 

МОТИВАЦИЯ, 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ, ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ

НОЕ ОБУЧЕНИЕ 



вики-технологии. 

Разработанная методическая 

модель организации 

проектной деятельности 

позволила раскрыть 

потенциальные 

преимущества вики-

технологии как 

эффективного инструмента 

для решения проблемы 

мотивации учащихся к 

изучению иностранного 

языка, развитию их 

социальной, 

социокультурной и 

общеучебной компетенций, 

творческих способностей. 

9. Морозкина, Т. В. 

Этимологические 

характеристики 

заимствований в 

гастрономическом дискурсе 

/ Т. В. Морозкина, Д. А. 

Голубева, Я. Русинякова // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 3(37). – 

С. 64-69. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-3-

37-64-69. – EDN WGRYXV. 

В данной статье 

рассматриваются 

особенности заимствований 

и их причины в 

гастрономическом дискусе. 

Гастрономическая тематика 

отражает широкий спектр 

особенностей языка и 

культуры в целом, поэтому 

представляет интерес при 

изучении особенностей 

межкультурной 

коммуникации. В настоящее 

время, благодаря процессам 

глобализации и 

интернетизации, 

продвижение продуктов 

потребительского рынка 

разных стран стало 

доступным людям 

совершенно разных слоев 

населения. Поэтому глубокое 

изучение данной темы 

является актуальной задачей. 

В процессе анализа на 

определение 

этносемантической 

составляющей корпус 

лексических единиц 

гастрономического дискурса 

был распределен на группы 

по следующим параметрам: 

по территориальному и 

культурно-маркированному. 

В свою очередь, группа 

ГАСТРОНОМИЧЕСК

ИЙ ДИСКУРС, 

ЗАИМСТВОВАНИЯ, 

НОМИНАЦИИ 

ПИЩЕВОГО КОДА, 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

И ОСОБЕННОСТИ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ 



заимствований в 

гастрономическом дискурсе, 

образованная по культурно-

маркированному принципу, 

имеет кратное деление: по 

форме изделия, по способу 

приготовления, по стране 

происхождения, по 

номинации собственных 

имен. 

10. Глебова, З. В. 

Культурологическая 

составляющая при обучении 

школьников заимствованной 

лексике: достижение 

личностных результатов / З. 

В. Глебова // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2021. – № 3(37). – С. 70-75. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2021-3-37-70-75. – EDN 

QMIVHE. 

В статье представлено 

описание урока русского 

языка в 10 классе, 

посвященного достижению 

личностных результатов 

обучающихся при 

культуроориентированной 

работе с заимствованной 

лексикой. Описана 

культурологическая модель 

урока, построенного с 

опорой на 

текстоцентрический подход 

и разработанного в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

современному уроку 

русского языка. Урок 

посвящен анализу текста Ф. 

И. Буслаева о 

заимствованных и исконно-

русских словах, 

исследованию некоторых 

иноязычных слов с 

использованием различных 

словарей, а также описанию 

особенностей формирования 

у школьников ценностного 

отношения к русскому языку 

посредством изучения 

заимствованной лексики. 

  

МЕТОДИКА 

ПРЕПОДАВАНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

В ШКОЛЕ, 

ДОСТИЖЕНИЕ 

ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ, 

ТЕКСТОЦЕНТРИЧЕ

СКИЙ ПОДХОД, 

ЗАИМСТВОВАННЫ

Е СЛОВА, 

КУЛЬТУРООРИЕНТ

ИРОВАННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

11. Аль Ших Мхд, В. 

Удовлетворенность 

педагогической 

деятельностью тренера по 

футболу в Сирийской 

Арабской Республике и 

индивидуальный стиль его 

педагогической 

деятельности (к постановке 

проблемы) / В. Аль Ших 

В статье осуществлен анализ 

положения дел в Сирийской 

Арабской Республике (далее 

- САР) в футболе. Несмотря 

на то, что футбол является 

одним из самых популярных 

видов спорта в стране, 

говорить о заметных 

спортивных достижениях не 

приходится. Разумеется, на 

  

СИРИЙСКАЯ 

АРАБСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА, 

ФУТБОЛ, ТРЕНЕР 

ПО ФУТБОЛУ, 

УДОВЛЕТВОРЕННО

СТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, 



Мхд, А. П. Липатова // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 3(37). – 

С. 76-82. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-3-

37-76-82. – EDN FTBBOO. 

достижение высоких 

спортивных результатов 

должен быть направлен 

целый комплекс мер. Объект 

нашего рассмотрения - 

эффективность управления 

тренировочным процессом. 

Отметим, что в САР система 

подготовки 

квалифицированных 

тренерских кадров по 

футболу не до конца 

сформирована. Многие 

тренера работают без 

сертификата и опираются 

исключительно на свой 

спортивный опыт. В статье 

осуществлена попытка 

наметить наиболее явные 

проблемы в сирийском 

футболе. Цель статьи - 

рассмотреть корреляцию 

удовлетворенности тренера 

по футболу в САР своей 

педагогической 

деятельностью и 

индивидуального стиля 

педагогической 

деятельности. 

ИНДИВИДУАЛЬНО

ГО СТИЛЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

12. Цыганов, А. В. О 

направлениях научно-

исследовательской 

деятельности аспирантов по 

теме "Информационная 

дискретная фильтрация" / А. 

В. Цыганов, Ю. В. Цыганова 

// Поволжский 

педагогический поиск. – 

2021. – № 3(37). – С. 83-91. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2021-3-37-83-91. – EDN 

SGFIUM. 

В статье рассматриваются 

возможные направления 

научно- исследовательской 

деятельности аспирантов в 

области информационной 

дискретной фильтрации: 

приводятся формулировки и 

вывод алгоритмов 

калмановской фильтрации в 

информационной форме, 

дается обзор их 

потенциальных приложений, 

формулируются задания для 

самостоятельного решения. 

Материал статьи может быть 

использован аспирантами 

первого года обучения 

соответствующих 

направлений при 

определении тематики 

диссертационного 

исследования. 

  

АСПИРАНТУРА, 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬС

КАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ФИЗИКО- 

МАТЕМАТИЧЕСКО

Е ОБРАЗОВАНИЕ, 

ЛИНЕЙНЫЕ 

ДИНАМИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ, 

ОПТИМАЛЬНАЯ 

ДИСКРЕТНАЯ 

ФИЛЬТРАЦИЯ, 

ИНФОРМАЦИОНН

ЫЕ АЛГОРИТМЫ 

13. Халиуллина, Л. Р. Система высшего ИННОВАЦИЯ, 



Инновационные процессы в 

профессиональном 

образовании: вызовы и 

возможности / Л. Р. 

Халиуллина, Н. Н. 

Асхадуллина // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2021. – № 3(37). – С. 92-97. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2021-3-37-92-97. – EDN 

CRMGCV. 

образования в современных 

условиях перед собой ставит 

задачи, связанные с 

повышением эффективности 

подготовки студентов к 

профессиональной 

деятельности. Одним из 

способов достижения этих 

целей является внедрение 

инноваций в вузе. 

Инновационные технологии 

в образовании позволяют 

регулировать обучение, 

направлять его в нужное 

русло, а также обеспечивают 

подготовку современных, 

открытых к изменениям и 

новшествам специалистов. В 

статье проведен 

аналитический обзор 

понятия «инновация». 

Изучены особенности 

использования этого термина 

в профессиональном 

педагогическом образовании. 

Рассмотрены актуальные 

инновационные процессы в 

системе профессионального 

образования в условиях 

глобализации. Выявлены 

сущностные характеристики 

понятия «инновация». 

Авторами установлено, что в 

настоящее время в 

инновационной деятельности 

ведущее место отводится 

инновационному мышлению, 

использованию 

возможностей 

искусственного интеллекта, 

сохранению самобытности 

образовательных 

учреждений. 

ИННОВАЦИОННОЕ 

МЫШЛЕНИЕ, 

ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПРОЦЕСС, 

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

14. Фахретдинова, М. А. 

Интеграция университета в 

развитие кадровых ресурсов 

региональной системы 

среднего 

профессионального 

образования: возможные 

стратегии / М. А. 

Фахретдинова // 

Статья посвящена 

обоснованию идеи важности 

взаимодействия 

университета и 

профессиональных 

образовательных 

организаций (ПОО) в 

условиях модернизации, 

современных 

УНИВЕРСИТЕТ, 

ИНТЕГРАЦИЯ, 

СТРАТЕГИЯ, 

СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НЫЕ 



Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 3(37). – 

С. 98-106. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-3-

37-98-106. – EDN ERPYJA. 

преобразований в системе 

среднего профессионального 

образования (СПО). ПОО 

испытывают определенные 

трудности в обеспечении 

качества педагогических 

работников, необходимого 

для решения сложных задач 

в сфере подготовки рабочих, 

специалистов среднего звена 

для экономики региона. В 

статье определены 

возможные стратегии 

интеграции университета в 

процессы развития кадровых 

ресурсов региональной 

системы СПО по следующим 

направлениям: подготовка 

педагогических кадров для 

ПОО, повышение 

квалификации, 

использование результатов 

работы ПОО в областной 

программе «Развитие 

инновационных процессов», 

повышение 

профессионального 

мастерства руководителей и 

педагогических работников, 

развитие их проектной 

культуры и 

профессиональных 

компетенций в сфере 

инклюзивного 

профессионального 

образования. Ресурсами 

развития кадрового 

потенциала ПОО считается 

совместная работа 

университета и 

образовательных 

учреждений по подготовке и 

проведению научно- 

практических мероприятий 

различного уровня, 

трансляция лучших 

образовательных практик в 

профессиональное 

сообщество региона. Статья 

представлена в виде обзора 

выступлений участников 

вебинара в рамках 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ

Е ОРГАНИЗАЦИИ, 

РАЗВИТИЕ 

КАДРОВЫХ 

РЕСУРСОВ 



регионального 

образовательного форума 

«Воспитать человека: новые 

вызовы», прошедшего 19 

августа 2021 года на базе 

ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

имени И. Н. Ульянова» (г. 

Ульяновск, Россия). 
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№ 

Выходные данные статьи Аннотация  Ключевые слова 

1. Морозкина, Т. В. 

Лингвокультурный аспект 

гастрономического дискурса 

(на материале наименований 

немецкого языка, 

австрийского варианта 

немецкого языка, чешского 

языка) / Т. В. Морозкина, А. 

Ю. Антонова, М. Шевечкова 

// Поволжский 

педагогический поиск. – 

2021. – № 4(38). – С. 8-14. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2021-4-38-8-14. – EDN 

WQDEOG. 

Данная статья посвящена 

анализу языковых способов 

смысловой коннотации 

номинации в 

гастрономическом дискурсе 

в рамках двух языковых 

групп: германской и 

славянской. В статье 

рассмотрена 

лингвистическая и 

концептуальная взаимосвязь 

двух языков групп на 

примере гастрономического 

дискурса. На основании 

теории взаимосвязи и 

взаимообусловленности 

языка и культуры были 

определены семантические 

особенности отображения 

культурной картины мира в 

языковой картине. В ходе 

анализа гастрономические 

номинации двух языковых 

групп проанализированы на 

предмет сходства и различия 

по моносемантическому и 

аллосемантическому 

принципу с целью изучения 

лингвокультурных 

особенностей. 

ГАСТРОНОМИЧЕСК

ИЙ ДИСКУРС, 

КОНЦЕПТ, 

КУЛЬТУРА, 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ, 

ЯЗЫКОВАЯ 

КАРТИНА МИРА, 

ЯЗЫКОВОЕ 

СОЗНАНИЕ 

2. Никифорова, Н. А. 

Лексические средства 

выражения эмоций: типы 

эмоциональных лексических 

единиц во французском 

языке (на материале 

В статье рассматриваются 

понятия «лексика эмоций», 

«эмоциональная лексика», 

«эмоциональность», 

«эмотивность», 

«оценочность» и 

  

ЯЗЫК 

ФРАНЦУЗСКИХ 

СМИ, ЛЕКСИКА 

ЭМОЦИЙ, 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 



современных французских 

молодежных журналов) / Н. 

А. Никифорова, Ю. С. 

Безгина // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2021. – № 4(38). – С. 15-22. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2021-4-38-15-22. – EDN 

CJHVAA. 

«экспрессивность», 

выделяются критерии и 

функции эмоциональной 

лексики в тексте, приводится 

классификация лексических 

средств выражения эмоций. 

Проведен количественный 

анализ выявленных 

лексических средств 

выражения эмоций. В 

результате исследования 

было установлено, что 

стилистически окрашенная 

лексика является наиболее 

распространенным типом 

лексических средств 

выражения эмоций во 

французском языке, причем 

большую часть ее 

составляют прилагательные. 

Результаты настоящего 

исследования могут 

применяться для развития 

теории лексикологии и, в 

частности, эмотиологии, а 

также для отбора 

лексических единиц для 

последующего включения их 

в содержание курса 

французского языка в 

средней и старшей школе, а 

также в высших учебных 

заведениях. 

ЛЕКСИКА, 

ЭМОЦИОНАЛЬНОС

ТЬ, ЭМОТИВНОСТЬ 

3. Губина, В. В. Предметная 

детализация в рассказе А. П. 

Чехова "Ионыч" / В. В. 

Губина, Н. А. Бражкина // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 4(38). – 

С. 23-27. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-4-

38-23-27. – EDN WAHCCI. 

В статье рассматриваются 

специфика и функции 

предметной детали в 

рассказе А. П. Чехова 

«Ионыч», выявляется роль 

предметной детализации в 

создании значимых для 

идейно-художественной 

структуры произведения 

смысловых оппозиций: 

«движение - покой», «дом - 

сад», «реальность - 

иллюзия». Являясь важным 

элементом чеховской 

поэтики, вещная деталь 

выступает и как средство 

«опредмечивания» человека, 

подчеркивая таким образом 

утрату им духовного начала, 

  

ЧЕХОВСКАЯ 

ПОЭТИКА, 

ХУДОЖЕСТВЕННА

Я ДЕТАЛЬ, 

ПРЕДМЕТНАЯ 

(ВЕЩНАЯ) ДЕТАЛЬ, 

АНТИТЕЗА 

(СМЫСЛОВЫЕ 

ОППОЗИЦИИ), 

АВТОРСКАЯ 

ИРОНИЯ 



и как своеобразный знак-

характеристика внутреннего 

состояния героев, 

подменяющих реальную 

жизнь иллюзией. 

Предложенный в работе путь 

анализа рассказа А. П. 

Чехова может быть 

использован при 

рассмотрении других 

художественных 

произведений. 

4. Одаева, Л. А. Образ 

Екатерины II в повести Н. В. 

Гоголя "Ночь перед 

Рождеством": принципы 

формирования и 

особенности 

функционирования / Л. А. 

Одаева, Т. Э. Демидова // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 4(38). – 

С. 28-34. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-4-

38-28-34. – EDN TUFQCL. 

В данной статье 

рассматривается эпизод 

встречи Екатерины II и 

казаков Запорожской Сечи в 

повести Н. В. Гоголя «Ночь 

перед рождеством». 

Проводится анализ портрета 

императрицы, поведения ее 

свиты и пространства 

дворца. Устанавливается 

роль Григория Потемкина в 

образной системе 

произведения. Авторы 

раскрывают принципы 

формирования образа 

Екатерины II, а также 

показывают преемственность 

традиций изображения 

императрицы в литературе 

на примере повести А. С. 

Пушкина «Капитанская 

дочка». 

ОБРАЗ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫ

Й, ДЕТАЛЬ, 

ИРОНИЯ, 

ЕКАТЕРИНА II, 

ПОТЕМКИН 

5. Рубцова, Н. Н. 

Взаимодействие 

преподавателей вуза и 

образовательных 

организаций как фактор 

формирования гибких 

навыков будущего 

педагога1 / Н. Н. Рубцова, Е. 

А. Руденко // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2021. – № 4(38). – С. 35-42. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2021-4-38-35-42. – EDN 

WCVMEI. 

Эффективное 

взаимодействие 

педагогических 

университетов и 

работодателей является 

необходимым условием 

полноценного развития 

системы высшего 

педагогического образования 

и рынка педагогического 

труда в России. 

Актуальность исследования 

обусловлена 

необходимостью поиска 

способов реализации 

персонализированного 

обучения будущих педагогов 

с привлечением 

  

ГИБКИЕ НАВЫКИ, 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

, 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВ

АННОЕ ОБУЧЕНИЕ, 

ВЕБ-КВЕСТ, 

ТРЕНИНГ 



практических работников 

сферы образования. Статья 

посвящена психолого-

педагогическим и 

методическимвопросам 

формирования гибких 

навыков студентов в 

условиях взаимодействия 

педагогического вуза и 

образовательных 

организаций. Цель 

исследования - 

моделирование 

интерактивной 

персонализированной среды 

в процессе подготовки 

современного педагога в 

условиях образовательного 

партнерства. Задачи, 

решаемые авторами в рамках 

проекта, состояли в 

исследовании 

представлений, 

сформированных у 

преподавателя 

педагогического вуза и 

студентов о гибких навыках, 

диагностике гибких навыков 

будущих педагогов и 

педагогов образовательных 

учреждений, формировании 

гибких навыков будущих 

педагогов с соблюдением 

принципов 

персонализированного 

обучения во взаимодействии 

с образовательными 

организациями. Результатом 

работы стало создание банка 

данныхдиагностическихпроц

едурдля определения 

профессиональных 

дефицитов будущих 

педагогов и практических 

работников сферы 

образования,проведение 

образовательных 

мероприятий во 

взаимодействии 

преподавателей вуза и 

образовательных 

организаций. 



6. Короткова, М. В. 

Организация практической 

подготовки бакалавров 

профессионального 

обучения профиля "Сервис 

и эксплуатация 

автомобильного транспорта" 

в рамках дуальной системы 

подготовки педагогических 

кадров при участии 

работодателя1 / М. В. 

Короткова, Д. А. Коршунов, 

К. В. Шленкин // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 4(38). – 

С. 43-50. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-4-

38-43-50. – EDN LYNYUU. 

В статье рассматриваются 

вопросы организации 

практической подготовки 

обучающихся в рамках 

дуальной системы 

подготовки педагогических 

кадров при участии 

работодателя. Повышение 

эффективности практической 

подготовки обучающихся 

бакалавров возможно за счет 

разработки интегративной 

модели профессиональной 

подготовки обучающихся в 

дуальной системе 

подготовки педагогических 

кадров, где обозначены цель, 

задачи, основные этапы, 

функционал каждого 

участника образовательных 

отношений; разработки 

структурных практико- 

ориентированных модулей, 

формирования 

профессиональных 

компетенций, в том числе по 

получению рабочей 

профессии, подготовки 

учебно- методического 

сопровождения, разработки 

интерактивного учебного 

пособия и критериев 

экономической и социальной 

эффективности, таких как 

сформированность 

профессиональных 

компетенций, миграция, 

производительность труда. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

РАБОЧАЯ 

ПРОФЕССИЯ, 

ИНТЕГРАТИВНАЯ 

МОДЕЛЬ, 

СТРУКТУРНЫЕ 

ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАНН

ЫЕ МОДУЛИ, 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН, 

МАТРИЦА 

КОМПЕТЕНЦИЙ, 

УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ, 

ИНТЕРАКТИВНОЕ 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

УЧЕБНОЕ 

ПОСОБИЕ 

7. Гайнеев, Э. Р. 

Формирование умений по 

оптимизации потерь как 

основы 

рационализаторского 

мышления будущего 

педагога практического 

обучения / Э. Р. Гайнеев // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 4(38). – 

С. 51-58. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-4-

38-51-58. – EDN MRBAAT. 

Статья посвящена 

формированию умений, 

практически освоенного 

опыта оптимизации 

различных потерь - основы 

технологий бережливого 

производства. Формирование 

умений осуществляется в 

рамках проведении 

практикума в учебных 

мастерских в подготовке 

будущего учителя 

технологии школы, мастера 

профессионального обучения 

  

ПЕДАГОГ, ТРУД, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ

Й ПРОЦЕСС, 

ТВОРЧЕСТВО, 

БЕРЕЖЛИВОСТЬ, 

LEAN 

PRODUCTION, 

ОПТИМИЗАЦИЯ 

ПОТЕРЬ, 

РАЦИОНАЛИЗАЦИ

Я, 

МИКРОЭКОНОМИЧ

ЕСКИЙ ПОДХОД 



колледжа; там и 

закладываются основы 

технологий бережливого 

производства. В ходе 

опытно-экспериментальной 

работы проводимой на базе 

Ульяновского автозавода и 

профессионально-

политехнического колледжа 

была разработана и успешно 

апробирована методика 

практического освоения 

основ бережливого 

производства, которая в 

последующем применялась 

при проведении практикума 

в учебных мастерских 

педагогического вуза, а 

также и на уроках 

технологии в 

общеобразовательной школе. 

8. Охотина, А. С. Вовлечение 

студентов педагогического 

вуза в научно- 

исследовательскую 

деятельность: оценка уровня 

эффективности / А. С. 

Охотина, Л. Н. Белоногова // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 4(38). – 

С. 59-67. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-4-

38-59-67. – EDN JNRTNE. 

В настоящее время особое 

внимание при обучении 

студентов в вузе уделяется 

научно-исследовательской 

деятельности. При выборе 

конкретных мероприятий по 

вовлечению студентов в 

научно-исследовательскую 

деятельность следует 

учитывать множество 

факторов, которые можно 

свести к двум: уровню 

организации научно-

исследовательской 

деятельности в вузе и 

уровню вовлеченности 

студентов в научно-

исследовательскую 

деятельность. В статье 

предложена оригинальная 

модель оценки 

эффективности системы 

форм, направленных на 

вовлечение студентов в 

научно-исследовательскую 

деятельность. Модель 

строилась на основе анализа 

форм, реализуемых в 

Ульяновском 

государственном 

педагогическом 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬС

КАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТУДЕНТОВ, 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ, 

ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕРОПРИЯТИЙ, 

ДИАГНОСТИКА 



университете им. И.Н. 

Ульянова. Авторская модель 

позволяет, в отличие от 

известных, проводить анализ 

уровня организации научно-

исследовательской 

деятельности в вузе и уровня 

вовлеченности студентов в 

научно-исследовательскую 

деятельность. 

9. Аль Ших, М. В. 

Практические рекомендации 

по совершенствованию 

профессиональной 

деятельности детского 

тренера по футболу / М. В. 

Аль Ших, Л. А. Парфенова // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 4(38). – 

С. 68-74. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-4-

38-68-74. – EDN CIZTIM. 

Материалом для 

исследования послужила 

современная ситуация в 

футболе в Сирийской 

Арабской Республике (далее 

- САР). Как установлено 

ранее, несмотря на 

популярность данного вида 

спорта, уровень тренерского 

состава по футболу в 

республике остается низким. 

Задача статьи - разработка 

практических рекомендаций 

по совершенствованию 

профессиональной 

деятельности детского 

тренера по футболу. В статье 

описаны принципы работы с 

юными футболистами, даны 

рекомендации тренеру по 

футболу, в том числе и по 

повышению мотивации к 

занятиям у юных 

футболистов. Рекомендации 

тренерам даны с учетом 

разности свойств их нервной 

системы по 

совершенствованию 

мастерства. 

  

ДЕТСКИЙ ТРЕНЕР, 

ФУТБОЛ, 

ВОСПИТАНИЕ, 

СИРИЙСКАЯ 

АРАБСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА, 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ, 

СОВЕРШЕНСТВОВ

АНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10. Макурина, И. О. 

Содержание дисциплин 

гуманитарного цикла в 

системе подготовки 

студентов технических 

вузов / И. О. Макурина, М. 

М. Парочкина // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 4(38). – 

С. 75-82. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-4-

38-75-82. – EDN RWBTMX. 

В работе на примере 

обучения в Московском 

автомобильно-дорожном 

государственном 

техническом университете 

(МАДИ) рассматривается 

специфика содержания 

дисциплин гуманитарного 

цикла, в частности 

интегрированного курса 

«Русский язык и искусство 

деловой коммуникации». 

Представлено 

  

РУССКИЙ ЯЗЫК, 

ДЕЛОВАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ, 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ, 

КОММУНИКАТИВН

АЯ КОМПЕТЕНЦИЯ, 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ПЛАН, 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПРИЕМЫ 



структурированное по темам 

содержание курса, который 

объединяет материалы таких 

дисциплин, как русский 

язык, культура речи, 

ораторское искусство и 

психология коммуникации. 

Показаны особенности 

методической аудиторной и 

внеаудиторной работы в ходе 

изучения дисциплины. 

Предложен ряд практических 

заданий, направленных на 

повышение мотивации 

учащихся при изучении 

данного курса. 

11. Шабанов, Е. В. Роль 

формирования 

технологической 

компетентности студентов 

бакалавров в онлайн-

образовании в условиях 

пандемии / Е. В. Шабанов // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 4(38). – 

С. 83-87. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-4-

38-83-87. – EDN UHZIHV. 

В условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в вузах страны с 

условной периодичностью 

студенты переходят на 

дистанционный режим 

обучения. Традиционно 

онлайн-обучение 

рассматривалось всего лишь 

как альтернатива 

традиционному формату 

обучения. В современных 

условиях оно стало 

единственной возможностью 

(в некоторых случаях) 

продолжения образования. В 

современной научно-

практической литературе 

имеются результаты 

исследований возможностей 

и эффективности 

использования 

дистанционных технологий в 

отдельных сегментах 

образовательных услуг. 

Задача исследования - анализ 

научных публикаций, 

посвященных проблеме 

качества онлайн-

образования. Цель 

исследования - нахождение 

взаимосвязи качества 

онлайн-образования и уровня 

технологической 

компетентности студентов. 

Результатом данного 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКА

Я 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

, 

ИНФОРМАЦИОНН

ЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

СЕТЬ "ИНТЕРНЕТ", 

БАКАЛАВР, 

ОНЛАЙН-

ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПАНДЕМИЯ 



исследования является 

определение явной 

зависимости 

сформированности 

технологической 

компетентности студентов 

бакалавров и успешности их 

онлайн-образования. 

Делается вывод, что для 

поддержания качества 

образования на должном 

уровне при переходе на 

дистанционный режим 

обучения необходимо с 

первых курсов активно 

формировать 

технологическую 

компетентность студентов. 

Исследователи предлагают 

использовать современные 

онлайн-формы обучения на 

очных занятиях в рамках 

дисциплин, связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями, которые 

относятся к дисциплинам 

обязательной части учебного 

плана основной 

профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования. 

Помимо этого, предлагается 

не забывать о непрерывном 

повышении квалификации в 

рамках онлайн-образования 

самим преподавателям. 

12. Пурскалова, Ю. В. 

Интеграция в обучении 

математике и иностранному 

языку на уроках в средней 

школе / Ю. В. Пурскалова, 

К. А. Коткина // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 4(38). – 

С. 88-94. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-4-

38-88-94. – EDN BWVFAO. 

В настоящей работе 

рассматривается 

интегрированное обучение 

математике и иностранному 

языку как процесс 

укрепления межпредметных 

связей . Современное 

образование предполагает 

формирование 

разносторонне развитого 

человека, способного 

конкурировать в условиях 

различной сложности. 

Междисциплинарность 

позволяет создавать таковые 

ИНТЕГРИРОВАННО

Е ОБУЧЕНИЕ, 

МАТЕМАТИКА, 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК, 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ 

СВЯЗИ, 

ИНТЕГРАЦИЯ 



условия для развития 

преуспевающей личности. 

Основной задачей работы 

является отбор определенной 

математической 

терминологии (согласно 

темам школьной 

программы), ее перевод на 

английский язык и создание 

методических рекомендаций 

для учителей, в которых 

отражены основные 

принципы, методы и приемы 

организации 

интегрированной 

деятельности. Практическая 

часть содержит 

математические задачи и 

примеры, позволяющие 

отработать лексический 

материал в практическом 

применении. 

Предполагается, что 

изучение математики на 

иностранном языке позволит 

углубить знания учащихся в 

обеих предметных областях 

и будет способствовать 

развитию мыслительной 

деятельности и гибкости ума 

учащихся. 

13. Салмин, О. Н. 

Дидактические средства 

обучения: функции, 

типология, особенности 

использования / О. Н. 

Салмин, Е. И. Карпухина, Д. 

И. Карпухина // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2021. – № 4(38). – С. 95-102. 

– DOI 10.33065/2307-1052-

2021-4-38-95-102. – EDN 

CURBZO. 

Предмет изучения статьи - 

дидактические средства 

обучения, их функции, 

типология, особенности 

использования. В ходе 

исследования было 

проведено изучение и анализ 

научно-педагогических 

работ, в которых 

рассматривается проблема 

использования 

материального обеспечения в 

процессе преподавания; 

разработаны классификации 

дидактических средств и 

рассмотрены особенности их 

применения. Результатом 

анализа научно-

педагогических материалов 

стало получение информация 

о том, что выявленные типы 

СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ, 

ТЕХНОЛОГИИ, 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ, 

МЕТОДИКА 

ПРЕПОДАВАНИЯ, 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 

СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 



дидактических средств 

обучения позволяют 

педагогу не только 

заинтересовать учащихся в 

учебном процессе, но и 

повысить эффективность 

преподавания, а также 

снизить затрату ресурсов. В 

результате 

исследовательской работы 

были выявлены особенности 

использования 

дидактических средств 

обучения, позволяющие 

сделать применение 

современных технологий 

наиболее продуктивным и 

безопасным для всех 

участников образовательного 

процесса. Полученные 

данные могут 

использоваться педагогами в 

работе. 

14. Костюнина, Л. И. 

Современные проблемы 

физического воспитания, 

спорта и туризма, 

безопасности 

жизнедеятельности в 

системе образования / Л. И. 

Костюнина, И. Н. 

Тимошина, А. Н. Илькин // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2021. – № 4(38). – 

С. 103-107. – DOI 

10.33065/2307-1052-2021-4-

38-103-107. – EDN 

AKHWGQ. 

  

Состоявшаяся 26 ноября 

2021 года в Ульяновском 

государственном 

педагогическом 

университете им. И. Н. 

Ульянова V Всероссийская 

научно- практическая 

конференция с 

международным участием 

«Современные проблемы 

физического воспитания, 

спорта и туризма, 

безопасности 

жизнедеятельности в системе 

образования» является 

важным событием для тех, 

кто интересуется передовым 

педагогическим опытом в 

области физической 

культуры, спорта и 

профессиональной 

подготовки. Ставшая уже 

традиционной конференция 

в 2021 году была приурочена 

к 50-летию факультета 

физической культуры и 

спорта УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова. Участники 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ, 

СПОРТ, ТУРИЗМ, 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО

СТИ, СИСТЕМА 

ОБРАЗОВАНИЯ 



обсудили актуальные 

проблемы в сфере 

формирования культуры 

безопасности 

жизнедеятельности, 

формирования здорового 

образа жизни, организации и 

содержания 

образовательного процесса 

по безопасности 

жизнедеятельности, 

специалисты обменялись 

научными и практическими 

достижениями. 

15.  Липатова, А. П. 

Традиционная русская 

культура и фольклор 

сегодня. Экспедиционные и 

архивные открытия / А. П. 

Липатова // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2021. – № 4(38). – С. 108-

112. – DOI 10.33065/2307-

1052-2021-4-38-108-112. – 

EDN LZSJZY. 

В статье представлен обзор 

докладов Всероссийской 

научно- практической 

конференции «Традиционная 

русская культура и фольклор 

сегодня. Экспедиционные и 

архивные открытия». Данная 

конференция проводится 

пятый год подряд и стала 

уже традиционной. В рамках 

конференции докладчики 

рассказали о своих 

открытиях, сделанных в 

рамках экспедиционной и 

архивной работы. Основные 

темы, освещенные в 

докладах участников, - 

личность в фольклоре, 

фольклор и традиции края, 

особенности фольклорных 

жанров той или иной 

местности, значение архивов 

разного уровня в процессе 

сохранения традиционной 

культуры и фольклора, 

новые формы и их 

фольклорная основа. На 

конференции представили 

свои доклады исследователи 

традиционной культуры и 

фольклора, а также педагоги 

из Москвы, Сыктывкара, 

Йошкар-Олы, Перми, 

Архангельска, Ульяновска. 

  

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

ТРАДИЦИОННАЯ 

КУЛЬТУРА, 

ФОЛЬКЛОР, 

ФОЛЬКЛОРНО- 

ЭТНОГРАФИЧЕСКА

Я ЭКСПЕДИЦИЯ, 

АРХИВ, ТЕКСТ 
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1. Мальцева, А. П. Долголетие 

как феномен культуры, 

объект научных 

исследований и критерий 

успешности 

государственных программ / 

А. П. Мальцева // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2020. – № 1(31). – 

С. 8-11. – DOI 

10.33065/2307-1052-2020-1-

31-8-11. – EDN FIPLYV. 

Главный редактор научного 

журнала объясняет логику 

комплектования очередного 

выпуска, представляет обзор 

статей номера, отмечает 

наиболее интересные 

публикации, объявляет 

новые рубрики, знакомит 

читателя с работами гостей 

всероссийской конференции 

«Здоровое долголетие как 

область междисциплинарных 

исследований, идеал 

социальной политики и 

социальная норма 

будущего», проведенной в 

стенах университета в 

феврале 2020 года. 

  

ПОВОЛЖСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ПОИСК, НАУЧНЫЙ 

ЖУРНАЛ, ОБЗОР 

СТАТЕЙ № 1(31) 

2020, ФЕНОМЕН 

ДОЛГОЛЕТИЯ, 

ПОНЯТИЕ 

ДОЛГОЛЕТИЯ, 

ЗДОРОВОЕ 

ДОЛГОЛЕТИЕ, 

АКТИВНОЕ 

ДОЛГОЛЕТИЕ, 

АСПЕКТЫ 

ДОЛГОЛЕТИЯ, 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

МЕЖДИСЦИПЛИНА

РНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА, 

СОЦИАЛЬНАЯ 

НОРМА, 

ФУТУРОЛОГИЯ 

2. Галушко, Е. Ф. Долголетие 

через призму лингвистики / 

Е. Ф. Галушко, Л. Ф. 

Роптанова // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 1(31). – С. 12-17. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2020-1-31-12-17. – EDN 

DHWTRL. 

Лингвистический 

мониторинг новейших 

отечественных и зарубежных 

публикаций о долголетии 

выявил интерес к этой теме 

ученых, парламентариев и 

чиновников. Использование 

материалов Национальных 

корпусов русского и 

английского языков 

позволило найти ключевые 

вербальные сигналы, их 

частотность, а также 

контекстуальные связи слова 

«долголетие». В ходе опроса 

выявлены представления о 

долголетии людей разных 

возрастов. Сформулированы 

конкретные предложения о 

  

ФЕНОМЕН 

ДОЛГОЛЕТИЯ, 

ПОНЯТИЕ 

ДОЛГОЛЕТИЯ, 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ, 

КОРПУСНАЯ 

ЛИНГВИСТИКА, 

LONGEVITY, 

PERSPECTIVES, 

HEALTHY WAY OF 

LIFE, LINQUISTICS 

OF CORPORA 



том, как приобщить 

молодежь к работе со 

старшим поколением, а 

также как сформировать у 

молодых привычки, 

дарующие долголетие. 

3. Горбунова, О. В. Некоторые 

проблемы обеспечения 

национальной безопасности 

в сфере здравоохранения в 

России / О. В. Горбунова // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2020. – № 1(31). – 

С. 18-22. – DOI 

10.33065/2307-1052-2020-1-

31-18-22. – EDN PCQJOW. 

В работе представлены 

новые аргументы в 

поддержку актуальности 

некоторых проблем в 

системе здравоохранения - 

недостаточное 

стимулирование граждан к 

здоровому образу жизни, 

отсутствие выбора методов 

лечения для женщин, 

прибегающих к ЭКО за счет 

средств фонда обязательного 

медицинского страхования и 

другие. Сформулированы 

предложения по решению 

данных проблем. 

  

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Е, НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, 

МЕРЫ 

СТИМУЛИРОВАНИ

Я К ОХРАНЕ 

ЗДОРОВЬЯ, 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

МЕДИЦИНСКОЕ 

СТРАХОВАНИЕ, 

ФОНД 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ, 

ЭКСТРАКОРПОРАЛ

ЬНОЕ 

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ

, ПРОБЛЕМЫ 

ФИНАНСИРОВАНИ

Я КУРСА ЭКО 

4. Зарубина, В. В. 

Непрерывное образование 

как фактор активного 

долголетия / В. В. Зарубина, 

М. А. Фахретдинова // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2020. – № 1(31). – 

С. 23-27. – DOI 

10.33065/2307-1052-2020-1-

31-23-27. – EDN GIQVRQ. 

Рассматриваются пути и 

способы организации 

непрерывного образования 

как фактора активного 

долголетия человека, 

раскрывается опыт 

организации обучения 

граждан предпенсионного 

возраста в рамках 

национального проекта 

«Демография» на примере 

Ульяновского 

государственного 

педагогического 

университета. Доказывается 

эффективность модели 

персонифицированного 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, адресного и 

непрерывного 

профессионального 

образования. 

АКТИВНОЕ 

ДОЛГОЛЕТИЕ, 

НЕПРЕРЫВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПЕРСОНИФИЦИРО

ВАННОЕ 

ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ, 

АДРЕСНОЕ И 

НЕПРЕРЫВНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5. Исследование вопроса 

мотивации обучающихся к 

В ходе проведенного 

исследования авторами 

МОТИВАЦИИ К 

ЗДОРОВОМУ 



здоровому образу жизни в 

рамках профилактических 

мероприятий «Путь в 

здоровье» / М. Ф. Луканина, 

Е. В. Терехова, Т. Г. 

Зеленова, Н. С. Луканин // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2020. – № 1(31). – 

С. 28-37. – DOI 

10.33065/2307-1052-2020-1-

31-28-37. – EDN NWYFCR. 

установлено, что в 

современных российских 

образовательных 

организациях становится 

актуальной информационно-

профилактическая работа по 

изменению у обучающихся 

мотивации к здоровому 

образу жизни. Авторы 

обосновывают важность 

формирования у 

обучающихся устойчивых 

ценностных убеждений и 

потребности в соблюдении 

здорового образа жизни. 

Предложен эффективный 

способ осуществления 

профилактической работы 

через выстраивание 

результативного 

взаимодействия школы с 

родителями обучающихся 

(информирование, 

совместная деятельность, 

другое). 

ОБРАЗУ ЖИЗНИ, 

УПОТРЕБЛЕНИЕ 

АЛКОГОЛЯ, 

ПСИХОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ, 

КУРЕНИЕ ТАБАКА, 

ПРОФИЛАКТИКА 

ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК, 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ШКОЛЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

6. Кодолова, Ф. М. 

Психологический аспект 

долголетия / Ф. М. 

Кодолова, С. Н. 

Ключникова, А. И. 

Колесник // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 1(31). – С. 38-44. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2020-1-31-38-44. – EDN 

FMPMZJ. 

  

Производится обзор 

исследований, посвященных 

феномену долголетия. 

Продолжительность жизни 

определена как психо-социо-

физиологический феномен, 

представленный 

медицинским, 

биологическим, 

культурологическим, 

психологическим, 

социальным, духовно-

нравственным аспектами, 

совокупность которых 

способствует формированию 

социальной нормы долгой 

жизни. Авторы доказывают, 

что среди различных 

факторов, обусловливающих 

качество и 

продолжительность жизни 

человека, ведущим является 

психологический. По 

результатам анкетирования 

установлено, что выбор 

здоровьесберегающей 

ГЕРОНТОЛОГИЯ, 

ДОЛГОЛЕТИЕ, 

СОЦИАЛЬНАЯ 

НОРМА, АСПЕКТЫ 

ДОЛГОЛЕТИЯ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ

Й АСПЕКТ 

ДОЛГОЛЕТИЯ, 

УСТАНОВКА НА 

ДОЛГУЮ ЖИЗНЬ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКА

Я ПЕРЕСТРОЙКА, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКА

Я УСТОЙЧИВОСТЬ 



модели жизнедеятельности 

возможен при условии 

психологической 

перестройки отношения к 

жизни, изменения 

ценностных ориентиров, 

качественного изменения 

личностных свойств, 

выработки психологической 

устойчивости. 

7. Лоскутова, Э. А. Роль 

современной школы в 

формировании здорового 

образа жизни обучающихся 

/ Э. А. Лоскутова // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2020. – № 1(31). – 

С. 45-49. – DOI 

10.33065/2307-1052-2020-1-

31-45-49. – EDN YHWBLM. 

В статье раскрыты вопросы 

необходимости 

формирования здорового 

образа жизни школьников 

как одного из ведущих 

факторов сохранения их 

здоровья. Выделены понятия 

здоровья и здорового образа 

жизни. Выявлена ведущая 

роль школы и проводимых в 

ней уроков физической 

культуры в формировании 

здорового образа жизни 

обучающихся. Была 

разработана и 

экспериментально 

апробирована методика 

формирования здорового 

образа жизни обучающихся. 

Приведены количественные 

данные об оценке ее 

эффективности при помощи 

применения 

стандартизированного 

опросника отношения к 

здоровью и специально 

разработанной анкеты. 

Эмпирически доказана 

эффективность 

апробированных 

педагогических мероприятий 

в формировании здорового 

образа жизни обучающихся. 

  

ЗДОРОВЬЕ, 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ, УРОКИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ, 

ОТНОШЕНИЕ К 

ЗДОРОВЬЮ, РОЛЬ 

ШКОЛЫ В 

ФОРМИРОВАНИИ 

ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ, 

ПЕДАГОГИКА 

ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

8. Адаптации к физической 

нагрузке лиц пожилого 

возраста с использованием 

дозированной ходьбы1 / А. 

В. Мещеряков, С. К. 

Сарсания, А. А. Коникова, 

В. Н. Кодратов // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2020. – № 1(31). – 

  

Существенные коррективы в 

возрастную динамику 

двигательных качеств вносят 

занятия физической 

культурой, которые 

отодвигают наступление 

инволюционных процессов. 

В статье предложена 

  

АКТИВНОСТЬ, 

АДАПТАЦИЯ, 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНА

Я ХОДЬБА, 

МЕТОДИКА 

ЗАНЯТИЙ, 

ЗДОРОВОЕ 

ДОЛГОЛЕТИЕ, 



С. 50-57. – DOI 

10.33065/2307-1052-2020-1-

31-50-57. – EDN MBDJAE. 

методика оздоровительной 

ходьбы в условиях 

санатория-профилактория 

для людей пожилого 

возраста, имеющих 

различный уровень 

физической активности. 

Процесс регулирования 

двигательной активности и 

учёт объёма локомоций в 

процессе повседневной 

деятельности отдыхающих 

контролировался с помощью 

шагомеров. Авторы 

приходят к выводу, что 

разработанная ими методика 

регулирования двигательной 

активности отдыхающих 

способствует существенному 

увеличению объёма 

выполняемых локомоций, 

улучшению самочувствия, 

активности, настроения, 

усилению интереса к 

физкультурной 

деятельности, 

положительной коррекции 

функционального состояния, 

повышению общего уровня 

соматического здоровья. 

Предложена программа 

самостоятельных занятий по 

окончании курса санаторно-

курортного лечения. 

ПОЖИЛОЙ 

ВОЗРАСТ, ИНТЕРЕС 

К ЗАНЯТИЯМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ, 

СОМАТИЧЕСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ, 

САНАТОРНЫЙ 

ОТДЫХ, 

МЕТОДИКА 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ, 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

АКТИВНОСТЬ 

ПОЖИЛЫХ 

9. Назаренко, Л. Д. 

Культурологический аспект 

реализации основных 

структурных компонентов 

долголетия / Л. Д. 

Назаренко, Н. А. Касаткина, 

Е. О. Панова // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 1(31). – С. 58-64. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2020-1-31-58-64. – EDN 

TWOCTV. 

 

Анализ научной и научно-

методической литературы 

показал, что долголетие 

является 

многокомпонентным 

понятием, требующим не 

только выявления его 

основных составляющих, но 

и осознания характера их 

взаимосвязей и 

взаимообусловленности. 

Каждый компонент, 

влияющий на долголетие 

человека, должен быть 

глубоко осознанным, что 

позволит вносить 

необходимые коррективы в 

  

ДОЛГОЛЕТИЕ, 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕ

СКИЙ АСПЕКТ 

ДОЛГОЛЕТИЯ, 

КОМПОНЕНТЫ 

ДОЛГОЛЕТИЯ 



процесс жизнедеятельности 

индивида для реализации 

задачи повышения его 

качества и 

продолжительности. В 

процессе исследования было 

установлено, что одним из 

ведущих компонентов 

долголетия является уровень 

культуры человека, 

повышение которого должно 

осуществляться в течение 

индивидуальной жизни. 

 

10. Суетин, И. Н. Правовая 

политика России по 

сохранению здоровья и 

формированию здорового 

образа жизни населения в 

2001 - 2010 годах / И. Н. 

Суетин // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 1(31). – С. 72-76. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2020-1-31-72-76. – EDN 

RZTXZF. 

Сохранение здоровья и 

формирование здорового 

образа жизни населения - 

важная миссия любого 

цивилизованного 

государства. В 2001 - 2010 

годах в Российской 

Федерации был принят ряд 

нормативно-правовых актов, 

направленных на улучшение 

показателей в данной сфере. 

Проведенный автором 

анализ показал, что по 

состоянию на 2020 год в 

сфере формирования 

здорового образа жизни, 

охраны здоровья и 

физического развития 

населения страны 

существует немало проблем. 

Целью исследования явилась 

актуализация нормативно-

правовой базы, 

направленной на повышение 

здорового долголетия в 

России. Выводы автора 

могут способствовать 

совершенствованию 

законодательства в данной 

сфере на современном этапе. 

  

ПРАВОВАЯ 

ПОЛИТИКА, 

СОХРАНЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ, 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ, 

АКТУАЛИЗАЦИЯ 

НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОЙ БАЗЫ, 

11. Анохина, И. А. О 

приобщении детей 

дошкольного возраста к 

здоровому образу жизни в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации / И. А. Анохина 

 

   

В статье рассматриваются 

современные научные 

подходы к проблеме 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

  

ЗДОРОВЬЕ, 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ, КУЛЬТУРА 

ЗДОРОВЬЯ 

РЕБЕНКА, 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГА



// Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 1(31). – С. 77-84. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2020-1-31-77-84. – EDN 

HKJUFF. 

здоровому образу жизни, 

проанализированы 

современные нормативные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность педагогов ДОО 

по организации 

воспитательно-

образовательной и 

физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми в данном 

направлении. Обоснована 

целесообразность 

приобщения к здоровому 

образу жизни с дошкольного 

возраста. Раскрывается 

значимость слагаемых 

здорового образа жизни для 

здоровья детей дошкольного 

возраста, возрастная 

специфика и особенности их 

формирования в условиях 

ДОО. 

ЮЩАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

, РАЦИОНАЛЬНЫЙ 

РЕЖИМ ДНЯ, 

РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ПИТАНИЕ, 

ЗАКАЛИВАНИЕ, 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ПЕДАГОГА 

12. Балыкина, Т. В. Работа 

вожатых с пожилыми 

людьми: психолого- 

педагогические аспекты 

профилактики конфликтов / 

Т. В. Балыкина, Н. М. 

Новичкова // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 1(31). – С. 85-91. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2020-1-31-85-91. – EDN 

JZMAUY. 

В России одним из 

приоритетных направлений 

социальной политики 

является социальная работа с 

пожилыми людьми, а в 

научном познании, в том 

числе и педагогическом, 

продолжаются исследования 

процесса старения и старости 

как самоценного периода в 

активной и продуктивной 

жизни человека. В статье 

представлена авторская 

концепция психолого-

педагогической 

профилактики конфликтов, 

которая сложилась на основе 

анализа опыта работы 

вожатых с пожилыми 

людьми в условиях 

санатория. В процессе 

организации общения и 

межличностного 

взаимодействия с пожилыми 

людьми в санатории были 

обозначены потенциально 

конфликтные ситуации и 

определены их причины. В 

  

СТАРОСТЬ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКО

Е СТАРЕНИЕ, 

АКТИВНОЕ 

ДОЛГОЛЕТИЕ, 

МЕЖЛИЧНОСТНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

, ПРОФИЛАКТИКА 

КОНФЛИКТОВ, 

ПОДГОТОВКА 

ВОЖАТЫХ, 

РАБОТА С 

ПОЖИЛЫМИ 

ЛЮДЬМИ 



ходе исследования 

диагностировались 

изменения представлений и 

отношений к старости у 

пожилых людей в течение 

смены в санатории. На 

основании этого были 

сформулированы конкретные 

психолого-педагогические 

рекомендации по 

профилактике конфликтов в 

среде общения и 

взаимодействия пожилых 

людей, следование которым 

обеспечивает социальное 

благополучие пожилых 

граждан в обществе. 

Предлагаемая авторами 

система психолого-

педагогических приемов и 

методов предупреждения 

конфликтов в общении и 

отношениях пожилых людей 

составляет новое содержание 

в исследованиях 

педагогической подготовки 

вожатых. 

13. Шрихавонг, П. Проблема 

профессионального 

выгорания учителей 

специального дошкольного 

образования: причины, 

профилактика, решение1 / 

П. Шрихавонг, В. Джонс // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2020. – № 1(31). – 

С. 92-101. – DOI 

10.33065/2307-1052-2020-1-

31-92-101. – EDN XWJGKB. 

  

Актуальность статьи 

обусловлена ростом числа 

американских учителей 

специального образования, 

ушедших из профессии 

вследствие эмоционального 

выгорания. Авторы 

анализируют литературу, 

посвященную данной 

проблеме. Целью обзора 

явилось определение причин 

и следствий указанного 

феномена, а также поиск 

эффективных стратегий, 

которые могут избрать 

педагоги, администраторы и 

политики, чтобы 

минимизировать выгорание 

учителей и уменьшить 

текучесть кадров в сфере 

специального образования. 

Приведены признаки 

выгорания, определены 

внешние факторы 

  

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, 

ДЕТИ С ОВЗ, 

УЧИТЕЛЬ 

СПЕЦШКОЛЫ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ

Е ПРОБЛЕМЫ 

УЧИТЕЛЯ, 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

ВЫГОРАНИЕ, 

СТРЕСС, ТЕХНИКИ 

СОВЛАДАНИЯ, 

ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ

, СОПРОВОЖДЕНИЕ 

МОЛОДОГО 

УЧИТЕЛЯ, 

КОУЧИНГ, 

НАСТАВНИЧЕСТВО 

В ШКОЛЕ 



эмоционального истощения, 

последствия этого состояния 

для учителей, учеников и 

школ. Предложены научно 

обоснованные стратегии для 

школьных администраторов 

и директивных органов. 

Обобщены рекомендации 

учителям специального 

образования. 

14. Акиндинова, И. А. Оценка 

качества жизни педагогов 

профессионального 

образования / И. А. 

Акиндинова, С. А. Реукова // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2020. – № 1(31). – 

С. 102-108. – DOI 

10.33065/2307-1052-2020-1-

31-102-108. – EDN 

MXKGOX. 

Проанализировано 

содержание и основные 

смыслы понятия «качество 

жизни» в контексте 

психологии 

профессионального здоровья 

педагогических работников. 

Представлено описание 

результатов опроса 

педагогов колледжа с 

применением полной версии 

опросника Всемирной 

организации 

здравоохранения. Авторы 

установили, что в большей 

степени общее качество 

жизни педагогических 

работников обеспечивается 

внутренними 

психологическими 

ресурсами при ощущении 

ограниченности внешних 

ресурсов, к которым 

относятся финансовая, 

социальная и физическая 

поддержка. 

  

ОПРОСНИК ВОЗ, 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

ПЕДАГОГА, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКО

Е БЛАГОПОЛУЧИЕ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКО

Е ЗДОРОВЬЕ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НЫЙ СТРЕСС, 

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НОЕ ЗДОРОВЬЕ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ

Е РЕСУРСЫ, 

15. Малофеев, А. Ю. Хоккей с 

мячом на этапе спортивного 

долголетия / А. Ю. 

Малофеев, А. Н. Илькин, Д. 

Н. Немытов // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 1(31). – С. 109-

114. – DOI 10.33065/2307-

1052-2020-1-31-109-114. – 

EDN CMVPZD. 

 

Авторы доказывают, что 

соответствие вызовам такого 

вида спорта, как хоккей с 

мячом, где превалирует 

принцип достижения 

максимально возможного 

результата, обеспечивает 

рациональная и системная 

спортивная подготовка. 

Обосновывается важность 

выделения в теории 

спортивной тренировки 

хоккеистов с мячом особого 

этапа - спортивного 

долголетия, где неизбежно и 

  

ХОККЕЙ С МЯЧОМ, 

СПОРТИВНОЕ 

ДОЛГОЛЕТИЕ, 

СПОРТИВНАЯ 

ТРЕНИРОВКА 

ВОЗРАСТНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ, 

СПОРТ ВЕТЕРАНОВ 



объективно присутствует 

снижение функциональных и 

адаптационных 

возможностей организма 

спортсменов. Авторы 

исследуют проблемные 

вопросы спортивной 

подготовки хоккеистов, 

достигших определенного 

возрастного рубежа (40 лет и 

выше). Описываются 

структурное построение, 

средства и методы 

спортивной тренировки в 

хоккее с мячом на этапе 

спортивного долголетия. 

Выявлены особенности 

соревновательной 

деятельности в ветеранском 

спорте. 

 

16. Абаев, Д. В. 

Автоматизированная 

cистема хранения, 

обработки и визуализации 

данных суточной 

термометрии человека / Д. 

В. Абаев, Ю. В. Цыганова // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2020. – № 1(31). – 

С. 115-121. – DOI 

10.33065/2307-1052-2020-1-

31-115-121. – EDN 

BKDNCF. 

Вследствие большого объема 

данных термометрии их 

ручное исследование 

представляет собой очень 

трудоемкую задачу. 

Вследствие этого появляется 

потребность в разработке 

автоматизированной 

системы обработки данных, 

настроенной на 

специфические потребности 

пользователя-эксперта. 

Авторами разработана 

автоматизированная система 

для хранения, обработки и 

визуализации данных 

суточной термометрии 

человека. Данные 

термометрии получают с 

помощью таблетки-

термометра (iButton), 

которая автономно 

считывает температуру 

кожного покрова человека 

каждые 5 минут на 

протяжение суток. 

Прикладная программа 

позволяет анализировать 

данные температурных 

кривых с целью извлечения 

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНА, 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ 

ОБРАБОТКА 

МЕДИЦИНСКИХ 

ДАННЫХ, 

СУТОЧНАЯ 

ТЕРМОМЕТРИЯ 

ЗДОРОВОГО 

ЧЕЛОВЕКА, 

АВТОМАТИЗИРОВА

ННАЯ СИСТЕМА 

ОБРАБОТКИ 

ДАННЫХ, 

АНОМАЛЬНЫЕ 

ИЗМЕРЕНИЯ, 



дополнительной информации 

при постановке 

клинического диагноза. В 

частности, полученные от 

температурных датчиков 

данные визуализируются, 

предварительно 

подвергнувшись 

специальной предобработке 

(удаление аномальных 

измерений), также для них 

высчитываются 

статистические 

характеристики. 

17. Бутов, А. А. Три стадии 

старения человека как 

регулирование в системе 

энергетического обмена / А. 

А. Бутов, В. Г. Бурмистрова, 

Ю. Г. Савинов // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2020. – № 1(31). – 

С. 122-126. – DOI 

10.33065/2307-1052-2020-1-

31-122-126. – EDN 

DEKOWN. 

В настоящей работе 

рассматривается 

математическая модель 

изменения в системе 

оптимального управления 

физиологическими 

процессами энергетического 

обмена в ходе старения. В 

результате исследований 

выявлено, что моменты 

изменения метаболического 

обмена являются переходом 

на другую стадию старения 

организма. 

  

СТАРЕНИЕ, 

МАТЕМАТИЧЕСКО

Е 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, 

ПРОЦЕССЫ 

ЭНЕРГООБМЕНА, 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

СТРЕСС, 

18. Куренева, Т. Н. Оценка 

вычислительной сложности 

квадратно-корневого 

ковариационного алгоритма 

фильтрации для дискретных 

систем с 

мультипликативными 

шумами1 / Т. Н. Куренева // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2020. – № 1(31). – 

С. 127-132. – DOI 

10.33065/2307-1052-2020-1-

31-127-132. – EDN 

OMZIPM. 

В статье рассматривается 

задача оценки 

вычислительной сложности 

квадратно-корневого 

ковариационного алгоритма 

оптимальной линейной 

фильтрации для дискретных 

линейных стохастических 

систем с аддитивными и 

мультипликативными 

шумами, который может 

использоваться в алгоритмах 

обработки медицинских 

изображений. Разработанный 

алгоритм алгебраически 

эквивалентен стандартному 

ковариационному фильтру, 

но обладает лучшими 

вычислительными 

свойствами, присущими 

квадратно-корневым 

алгоритмам. Приведены 

результаты оценки его 

вычислительной сложности 

МЕДИЦИНСКАЯ 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, 

МУЛЬТИПЛИКАТИ

ВНЫЕ ШУМЫ, 

ОПТИМАЛЬНАЯ 

ДИСКРЕТНАЯ 

ФИЛЬТРАЦИЯ, 

КВАДРАТНО-

КОРНЕВЫЕ 

АЛГОРИТМЫ 



по сравнению со 

стандартным 

ковариационным алгоритмом 

фильтрации. 

19. Семушин, И. В. Прямые и 

обратные задачи 

клинической практики на 

примере анализа данных 

термометрии / И. В. 

Семушин, Ю. В. Цыганова // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2020. – № 1(31). – 

С. 133-142. – DOI 

10.33065/2307-1052-2020-1-

31-133-142. – EDN 

BSYYUM. 

Математическую основу 

анализа ряда результатов 

клинического исследования 

составляет подгонка заранее 

выбранной модели (в 

простейшем примере - 

линейной комбинации 

базисных функций) под 

экспериментальные данные с 

одним из критериев качества, 

например, с критерием 

наименьших квадратов. 

Однако какой бы ни была 

выбранная модель и каким 

бы ни был критерий качества 

подгонки, такая задача, 

называемая прямой задачей 

анализа, не предусматривает 

опоры на понимание тех 

динамических законов 

биофизики - ввиду их 

сложности или 

неизвестности, - которые 

диктует временнóе 

поведение наблюдаемых 

данных. Настоящая работа 

изучает вопрос: какие 

выгоды или преимущества 

может приносить обратная 

задача математического 

моделирования таких 

законов при ее включении в 

анализ природных или 

экспериментальных данных. 

КЛИНИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА, 

ТЕРМОМЕТРИЯ, 

ГОМЕОСТАЗ, 

ЦИРКАДНЫЙ 

РИТМ, 

ПАРАМЕТРИЧЕСКА

Я 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ, 

ОБРАТНЫЕ 

ЗАДАЧИ,  

20. Цыганов, А. В. 

Моделирование и обработка 

данных суточной 

термометрии / А. В. 

Цыганов, Ю. В. Цыганова // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2020. – № 1(31). – 

С. 143-149. – DOI 

10.33065/2307-1052-2020-1-

31-143-149. – EDN 

DNQRHU. 

Рассмотрен класс 

математических моделей 

суточной термометрии 

теплового гомеостаза 

здорового человека, 

заданные в пространстве 

состояний дискретными 

линейными стохастическими 

системами. Для моделей 

третьего порядка 

среднесуточная температура 

(мезор) моделируется как 

неизвестное входное 

воздействие. Вектор 

  

ЗДОРОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК, 

ТЕРМОМЕТРИЯ, 

ТЕПЛОВОЙ 

ГОМЕОСТАЗ, 

ЛИНЕЙНАЯ 

ДИСКРЕТНАЯ 

СТОХАСТИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА, 

ОПТИМАЛЬНАЯ 

ДИСКРЕТНАЯ 

ФИЛЬТРАЦИЯ 



состояния модели включает 

значение температуры тела в 

дискретные моменты 

времени. В случае, когда 

среднее значение 

температуры неизвестно, для 

моделей третьего порядка 

при моделировании процесса 

дискретной фильтрации 

данных термометрии вместо 

дискретного фильтра 

Калмана предложено 

использовать алгоритм 

Гиллийнса-Мура (S. Gillijns, 

B. De Moor). 

21. Назаренко, Л. Д. Активное 

долголетие - в руках 

человека / Л. Д. Назаренко, 

О. Н. Валкина, О. С. 

Назаренко // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 1(31). – С. 65-71. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2020-1-31-65-71. – EDN 

LRELXU. 

В ходе анализа научной и 

научно-методической 

литературы установлено, что 

основными причинами 

старения организма человека 

является нерациональное, 

некачественное питание и 

малоподвижный образ 

жизни. Вследствие 

загрязнения продуктов 

происходит зашлаковка 

клеток и межклеточного 

пространства ядами и 

продуктами обмена, 

заполняющими вены и 

артерии. Медицина может, в 

некоторой степени, 

облегчить состояние людей 

старшего возраста без 

кардинального улучшения 

деятельности 

физиологических систем. 

Цель исследования: 

теоретическое обоснование 

значимости выявления 

условий, определяющих 

качество и 

продолжительность жизни 

людей. В статье 

раскрывается 

физиологический механизм 

воздействия физических 

упражнений на организм, 

предлагается методика 

выполнения естественных 

видов движения для людей 

старшего возраста. В 

  

АКТИВНОЕ 

ДОЛГОЛЕТИЕ, 

ЗДОРОВЬЕ, 

ПРИЧИНЫ 

СТАРЕНИЯ, 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ

Е СИСТЕМЫ, 

МЕЖКЛЕТОЧНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО 



эксперименте участвовали 44 

человека. В 

экспериментальной группе 

использовалась авторская 

методика занятий с 

использованием 

естественных локомоций 4 

раза в неделю. 

Занимающимся 

рекомендовалось также 

самостоятельное повторение 

двигательных действий в 

свободные дни в той же 

последовательности, 

дозировке, ритме и темпе. 

Повторное тестирование 

после окончания 

педагогического 

эксперимента выявило в ЭГ 

существенное улучшение 

двигательной активности и 

функциональных 

показателей. Результаты 

педагогического 

эксперимента показали 

доступность и 

эффективность данной 

методики; значимость 

выполнения физических 

упражнений как основного 

средства очищения 

организма от ядов и шлаков - 

главной причины 

преждевременного старения 

и разрушения организма. 
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1. Мальцева, А. П. 

Предложения, идеи и 

инициативы Ульяновского 

государственного 

педагогического 

университета имени И. Н. 

Ульянова по решению задач 

Национального проекта 

“Образование” / А. П. 

Мальцева // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 2(32). – С. 8-13. – 

Представлены результаты 

работы проектной группы, 

подготовившей предложения 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

по реализации нацпрокта 

«Образование» Министру 

Просвещения РФ: 

Всероссийский 

педагогический воркшоп 

“Родитель + ученик + 

учитель + ученый + 

чиновник”; “PED - talks” как 

  

НАЦПРОЕКТ 

"ОБРАЗОВАНИЕ", 

ИДЕИ МИНИСТРУ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ, 

УНИВЕРСИТЕТЫ В 

ЭПОХУ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ, 

МИРОВОЙ 

УРОВЕНЬ 

КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ



DOI 10.33065/2307-1052-

2020-2-32-8-13. – EDN 

DPYXMP. 

международная инициатива с 

постоянно действующей 

“штаб-квартирой” в УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова по поиску 

и отбору инноваторов в 

сфере образования и 

воспитания детей и 

взрослых; Центр 

сертификации подготовки 

вожатых; Институт 

сопровождения молодых 

педагогов; Центр научной и 

методической коллаборации 

работников образования; 

Институт (центр) детских и 

подростковых аддикций. В 

статье представлены цели, 

задачи, ожидаемые 

результаты проектируемой 

деятельности и 

аргументируется 

актуальность этих идей. 

Х ПРОГРАММ И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬН

ЫХ ПРОДУКТОВ, 

ВЫХОД 

РОССИЙСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ЗАРУБЕЖНЫЕ 

РЫНКИ, УЛГПУ ИМ. 

И.Н. УЛЬЯНОВА, 

NATIONAL 

PROJECT 

"EDUCATION", 

IDEAS TO THE 

MINISTER OF 

EDUCATION OF THE 

RUSSIAN 

FEDERATION, 

UNIVERSITIES IN 

THE ERA OF 

GLOBALIZATION, 

WORLD-CLASS 

QUALITY OF 

EDUCATIONAL 

PROGRAMS AND 

INTELLECTUAL 

PRODUCTS, ACCESS 

OF RUSSIAN 

EDUCATION TO 

FOREIGN 

MARKETS, 

ULYANOVSK STATE 

PEDAGOGICAL 

UNIVERSITY 

NAMED AFTER I. N. 

ULYANOV 

2. Гусельцева, М. С. Скрытое 

лидерство и разнообразие 

моделей успеха в 

современном обществе / М. 

С. Гусельцева, А. Г. 

Асмолов // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 2(32). – С. 14-23. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2020-2-32-14-23. – EDN 

GEMCWX. 

Современное общество и 

система образования 

вступили в эпоху 

неизбежных трансформаций. 

Преобразования 

современности ведут к 

изменению жизненных 

стратегий личности и 

моделей достижения успеха. 

Педагогику и психологию 

это побуждает к пересмотру 

сложившихся представлений 

о личности и лидерстве в 

свете парадигмы 

мультидисциплинарности. 

Текущие изменения 

обсуждаются здесь в 

  

СОВРЕМЕННОЕ 

ОБЩЕСТВО, 

ЛИЧНОСТЬ, 

ЛИДЕРСТВО, 

РАЗНООБРАЗИЕ 

МОДЕЛЕЙ УСПЕХА, 

ВНУТРЕННИЙ 

ЛОКУС КОНТРОЛЯ, 

МУЛЬТИДИСЦИПЛ

ИНАРНЫЙ 

ПОДХОД, MODERN 

SOCIETY, 

PERSONALITY, 

LEADERSHIP, 

VARIETY OF 

SUCCESS MODELS, 



методологических 

координатах: простота и 

сложность, единство и 

разнообразие, 

определенность и 

неопределенность, 

стабильность и 

транзитивность. Авторы 

утверждают, что 

иерархическая модель 

развития сменяется сетевой, 

а лидерство приобретает в 

этой модели скрытый и 

диффузный характер. 

Трансформации форм 

лидерства и представлений 

об успехе наиболее ярко 

представлены в 

подростковой и молодежной 

среде, они непосредственно 

связаны с изменением 

представлений об обществе, 

с диверсификацией 

социокультурного 

пространства, разнообразием 

стилей жизни в 

современности. Важную 

роль в этих трансформациях 

играют люди с внутренним 

локусом контроля, 

ориентированные на 

ценности самореализации и 

творчество новых 

культурных практик. 

INTERNAL LOCUS 

OF CONTROL, 

INTERDISCIPLINAR

Y APPROACH 

3. Зорин, А. Н. Балльно-

рейтинговая система и 

"менеджмент качества" в 

историко-социальном 

контексте / А. Н. Зорин // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2020. – № 2(32). – 

С. 24-40. – DOI 

10.33065/2307-1052-2020-2-

32-24-40. – EDN XHNPJY. 

Автор критически 

осмысливает опыт 

практического применения в 

университетском 

образовании балльно-

рейтинговой системы (БРС) 

как одной из составляющих 

«методики системы 

менеджмента качества» 

(МСМК). Оцениваются 

предназначение БРС, её 

реальный потенциал, 

положительные и 

отрицательные последствия 

введения. Особенностью 

избранной автором 

аналитической перспективы 

является обращение к 

  

БАЛЛЬНО-

РЕЙТИНГОВАЯ 

СИСТЕМА, 

МЕНЕДЖМЕНТ 

КАЧЕСТВА, 

УНИВЕРСИТЕТСКО

Е ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПЕДАГОГА 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ, 

ИСТОРИЯ 

РОССИЙСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

БОЛОНСКИЙ 

ПРОЦЕСС, 

ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, 

RATING SYSTEM, 



социально-политической 

обусловленности проблемы. 

Рассматривая предысторию 

присоединения России к 

«Болонскому процессу», 

автор доказывает, что 

балльно-рейтинговая система 

лишена корней в 

отечественной 

образовательной традиции, а 

«система менеджмента 

качества» представляет 

собой тупиковый путь. 

QUALITY 

MANAGEMENT, 

UNIVERSITY 

EDUCATION, 

POSITION OF A 

UNIVERSITY 

TUTOR, HISTORY 

OF RUSSIAN 

EDUCATION, 

BOLOGNA 

PROCESS, 

EUROPEAN 

INTEGRATION 

4. Шустова, Л. П. 

Рефлексивные способности 

молодых педагогов: анализ 

результатов исследования и 

опыт развития1 / Л. П. 

Шустова, С. В. Данилов, Т. 

Ф. Есенкова // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 2(32). – С. 41-47. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2020-2-32-41-47. – EDN 

UTFJAD. 

Рассматриваются 

возможности Центра 

сопровождения молодых 

педагогов, созданного в 

Ульяновском 

государственном 

педагогическом 

университете им. И.Н. 

Ульянова, как ресурса, 

призванного оказывать 

разностороннюю помощь и 

поддержку молодым 

педагогам на начальном 

этапе профессиональной 

карьеры. Представлен анализ 

результатов исследования 

рефлексивных способностей 

молодых педагогов со 

стажем работы до 3-х лет. 

Основным результатом 

проведённого исследования 

стало выявление 

необходимых оснований для 

оказания помощи и 

поддержки молодых 

специалистов усилиями 

сотрудников Центра. 

Описана методика тренинга, 

направленного на развитие 

рефлексивных способностей 

молодых педагогов. 

  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 

МОЛОДОЙ 

ПЕДАГОГ, ЦЕНТР 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

МОЛОДЫХ 

ПЕДАГОГОВ, 

РЕФЛЕКСИЯ, 

РЕФЛЕКСИВНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

, 

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НО ЛИЧНОСТНОЕ 

РАЗВИТИЕ, 

5. Тихонова, А. Ю. Подготовка 

педагогических кадров как 

проблема исследования / А. 

Ю. Тихонова, О. В. 

Солнцева // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 2(32). – С. 48-54. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

Проведен анализ 

диссертационных 

исследований, посвященных 

подготовке и повышению 

квалификации 

педагогических кадров в РФ, 

по темам: история 

педагогического образования 

  

ДИССЕРТАЦИИ ПО 

ПЕДАГОГИКЕ, 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ПЕДАГОГИКЕ, 

ПОДГОТОВКА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 



2020-2-32-48-54. – EDN 

JFSMAP. 

в различных регионах, 

создание региональных 

моделей подготовки 

учителей, роль вузов в 

кадровом обеспечении 

субъектов государства, 

изучение профессионально-

методической подготовки 

учителей- предметников и 

педагогов для всех ступеней 

образования, овладение 

учителями инновационными 

технологиями. Определено, 

что вопросы проектирования 

и прогнозирования процесса 

подготовки педагогических 

кадров недостаточно 

изучены; мало работ, 

анализирующих 

образовательный потенциал 

провинции для 

прогнозирования изменения 

потребностей в 

педагогических кадрах. 

КАДРОВ, СИСТЕМА 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ВУЗ, 

6. Кузнецова, Е. Ю. 

Компьютерная графика как 

средство внедрения 

инноваций в 

образовательный процесс 

подготовки педагогов 

изобразительного искусства 

/ Е. Ю. Кузнецова, Н. В. 

Виноградова // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 2(32). – С. 55-59. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2020-2-32-55-59. – EDN 

CEBXEV. 

В статье проанализированы 

инновационные технологии, 

используемые в 

образовательном процессе 

подготовки обучающихся по 

направлению 44.03.01 

«Педагогическое 

образование», профиль 

«Изобразительное 

искусство». С точки зрения 

актуальности и 

инновационности 

обоснована необходимость 

реализации курса 

«Компьютерная графика» в 

ходе освоения данной 

образовательной программы. 

ИННОВАЦИИ, 

ИСКУССТВО, 

КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ГРАФИКА, 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО, 

ОБРАЗОВАНИЕ, 

ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ, 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, 

7. Евлешина, Н. А. 

Проблемный семинар в 

профессиональной 

подготовке студентов 

педагогического вуза / Н. А. 

Евлешина, Н. М. Фоминых 

// Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 2(32). – С. 60-64. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2020-2-32-60-64. – EDN 

Статья посвящена 

вопросам профессиональной 

подготовки студентов 

педагогических 

образовательных 

организаций высшего 

образования в аспекте 

сотрудничества с 

организацией для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, как 

  

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НАЯ ПОДГОТОВКА 

СТУДЕНТОВ, 

БАЗОВАЯ 

КАФЕДРА, 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

ФОРМЫ, 

ФРАГМЕНТЫ 

ВИДЕОФИЛЬМОВ, 



HVJPLX. базовой кафедры ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

Особый акцент сделан на 

использовании в совместной 

деятельности интерактивных 

форм работы на материале 

отечественных фильмов о 

детских домах и 

воспитателях. 

 

8. Белоногова, Л. Н. Система 

работы по развитию 

творческого мышления 

младших подростков в 

проектной деятельности / Л. 

Н. Белоногова, О. А. 

Городнова // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 2(32). – С. 65-74. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2020-2-32-65-74. – EDN 

UDYBGE. 

В статье представлена 

авторская система проектов в 

рамках дополнительной 

общеобразовательной 

программы, учитывающей 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности младших 

подростков. Описаны 

результаты эксперимента по 

развитию творческого 

мышления младших 

подростков в проектной 

деятельности. 

  

ТВОРЧЕСКОЕ 

МЫШЛЕНИЕ, 

ПРОЕКТ, 

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

МЛАДШИЙ 

ПОДРОСТОК, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

9. Галацкова, И. А. Учебная и 

социальная успешность 

обучающихся в 

университетских классах: 

изучение и условия 

достижения / И. А. 

Галацкова, Е. Л. Петренко // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2020. – № 2(32). – 

С. 75-80. – DOI 

10.33065/2307-1052-2020-2-

32-75-80. – EDN XYDOWM. 

В статье представлено 

исследование психолого-

педагогических условий 

достижения учащимися 

университетских классов 

учебной и социальной 

успешности. Авторами 

обобщены представления о 

внутренних условиях 

достижения успешности как 

личностных характеристиках 

школьника. Авторы 

приходят к выводу о том, что 

высокий уровень мотивации 

к достижению успеха, 

высокая самооценка, 

способность к рефлексии и 

саморазвитию способствуют 

достижению учащимся 

успешности, а также 

формированию их 

социальной зрелости. 

Доказывается, что учет 

личностных особенностей 

обучающихся 

университетских классов 

позволяет 

усовершенствовать 

  

УСПЕХ, УЧЕБНАЯ И 

СОЦИАЛЬНАЯ 

УСПЕШНОСТЬ, 

УНИВЕРСИТЕТСКИ

Е КЛАССЫ, 

МОТИВАЦИЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

УСПЕХА, 

РЕФЛЕКСИВНОСТЬ, 

СУБЪЕКТНОСТЬ, 

САМООЦЕНКА, 



консультативную, 

диагностическую и 

психокоррекционную работу 

психолога, воспитательную 

работу классного 

руководителя, деятельность 

администрации по созданию 

образовательной среды, 

способствующей 

достижению обучающимися 

социальной успешности. 

10. Кузнецова, Н. И. 

Формирование 

экономической 

компетентности 

гимназистов: опыт 

сотрудничества 

педагогического 

университета с 

инновационным 

образовательным 

учреждением / Н. И. 

Кузнецова, Э. В. Гриценко // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2020. – № 2(32). – 

С. 81-86. – DOI 

10.33065/2307-1052-2020-2-

32-81-86. – EDN EIZULS. 

Актуализируется проблема 

сотрудничества 

педагогического 

университета и школы в 

вопросах научно-

методического 

сопровождения 

инновационной 

деятельности, представлены 

формы организации 

взаимодействия. Раскрыты 

основные направления 

инновационного развития 

образовательного 

учреждения, раскрывается 

опыт организации 

инновационной деятельности 

МБОУ «Гимназия №24» г. 

Ульяновска в рамках участия 

данного образовательного 

учреждения в Программе 

развития инновационных 

процессов (РИП), 

анализируются результаты 

инновационной 

деятельности, 

формулируются 

предложения, позволяющие 

совершенствовать 

инновационную 

деятельность в регионе. 

ИННОВАЦИОННОЕ 

РАЗВИТИЕ, 

ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ПРОФИЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

МЫШЛЕНИЕ 

11. Панова, Е. О. 

Педагогические условия 

формирования духовно-

нравственных ценностей 

боксеров подросткового 

возраста / Е. О. Панова, Н. 

В. Валкина, Н. Н. Суров // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2020. – № 2(32). – 

С. 87-91. – DOI 

 

Статья посвящена 

практическим вопросам 

психологии спорта и 

методическому подходу к 

формированию духовно-

нравственных ценностей 

боксеров. Доказывается, что 

процесс подготовки боксеров 

должен заключаться не 

МЫСЛ 

СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ЦЕННОСТНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ 

СПОРТА, 

НРАВСТВЕННАЯ 

ПОЗИЦИЯ 

СПОРТСМЕНА, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 



10.33065/2307-1052-2020-2-

32-87-91. – EDN ZMTEPJ. 

только в совершенствовании 

двигательных умений и 

навыков, необходимых в 

соревновательной 

деятельности, но и в 

создании условий для 

эффективного формирования 

духовных ценностей, 

определяющих нравственные 

чувства и облик спортсмена. 

Авторами выявлены 

педагогические условия 

формирования: - 

представлений о 

биосоциокультурной 

сущности человека, - 

морального смысла 

спортивной деятельности, - 

нравственной позиции и 

высших духовных ценностей 

боксеров. 

 

УСЛОВИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

ЦЕННОСТЕЙ, БОКС, 

12. Нагимова, Н. И. Модель 

оценки softskills 

предпринимательских 

компетенций обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций: 

содержательная 

визуализация и 

возможности применения1 / 

Н. И. Нагимова, М. А. 

Фахретдинова // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2020. – № 2(32). – 

С. 92-99. – DOI 

10.33065/2307-1052-2020-2-

32-92-99. – EDN OGLDWW. 

 

В статье актуализируется 

необходимость изменения 

подходов к оценке 

востребованных 

современным рынком труда 

образовательных 

результатов, в том числе 

softskills 

предпринимательских 

компетенций обучающихся 

ПОО. Представлена 

авторская модель оценки 

softskills 

предпринимательских 

компетенций обучающихся 

ПОО, раскрыто содержание 

каждого из пяти ее 

компонентов, определены 

нормативные основания 

модели, направления 

деятельности проектных 

команд по поиску и 

изучению актуальных, 

востребованных рынком 

труда softskills, необходимых 

для продуктивной 

профессиональной 

деятельности. Продумана 

SOFT-SKILLS, 

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ 

SOFTSKILLS, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛ

ЬСКИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ, 

КОМПОНЕНТЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛ

ЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ

Е ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



связь между softskills со 

стандартизированными 

образовательными 

результатами, общими 

компетенциями. Обозначены 

ориентиры в выборе 

современных технологий, 

методов, инструментов, 

техник, методик и средств 

оценки softskills 

предпринимательских 

компетенций обучающихся. 

 

13. Чернова, К. С. Организация 

работы студенческого 

научного общества в 

учреждении среднего 

профессионального 

образования как средство 

формирования компетенций 

/ К. С. Чернова, Н. В. 

Сидорова // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 2(32). – С. 100-

106. – DOI 10.33065/2307-

1052-2020-2-32-100-106. – 

EDN QASAKV. 

 

Рассказано о ходе и 

результатах эксперимента, 

доказавшего, что 

студенческое научное 

общество (СНО) является 

эффективным средством 

формирования компетенций 

у обучающихся учреждения 

среднего профессионального 

образования (СПО). 

Получено подтверждение 

гипотезы о том, что 

деятельность СНО 

положительно влияет на 

динамику формирования 

знаний и умений 

обучающихся. В ходе 

эксперимента установлено, 

что организация 

систематически 

работающего студенческого 

научного общества в 

учреждении среднего 

профессионального 

образования влияет на 

эффективность процесса 

формирования компетенций 

у студентов. В данной работе 

отслеживалась динамика 

развития общих 

компетенций. Полученные 

результаты позволяют 

авторам предположить, что 

работа СНО окажет 

положительное воздействие 

на формирование также и 

профессиональных 

  

СТУДЕНЧЕСКОЕ 

НАУЧНОЕ 

ОБЩЕСТВО, 

СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, 

КОМПЕТЕНЦИИ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ 

СТУДЕНЧЕСКОГО 

НАУЧНОГО 

ОБЩЕСТВА 



компетенций обучающихся. 

 

14. Жемков, А. А. Расторжение 

трудового договора за 

совершение педагогическим 

работником аморального 

проступка: обзор судебной 

практики / А. А. Жемков, С. 

В. Лукашевич // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2020. – № 2(32). – 

С. 107-116. – DOI 

10.33065/2307-1052-2020-2-

32-107-116. – EDN 

VPPKXY. 

 

Анализируются получившие 

освещение в СМИ факты 

«недопустимого поведения 

педагогов» и обсуждение 

этих событий 

общественностью. 

Установлено противоречие 

между тем, что трудовым 

законодательством 

предусмотрено такое 

основание для увольнения 

как совершения работником, 

выполняющим 

воспитательные функции, 

аморального проступка, 

несовместимого с 

продолжением данной 

работы, с одной стороны, и 

отсутствием однозначного 

толкования понятия 

«аморальный поступок», с 

другой. В статье приводится 

анализ судебной практики по 

спорам, связанным с 

расторжением трудового 

договора с педагогическими 

работниками по причине 

совершения ими 

аморального проступка. 

Демонстрируются трудности 

толкования понятия 

аморальный проступок, 

порождающие проблемы 

правоприменения. Указано 

на неопределённость в 

вопросе, относится ли 

увольнение педагогического 

работника в связи с 

совершением аморального 

проступка, к числу 

дисциплинарных взысканий. 

Рассматривая основания для 

увольнения, авторы 

приходят к заключению, что 

работодатель не всегда верно 

толкует нормы трудового 

законодательства. Статья 

будет интересна 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е ПРАВО, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

РАБОТНИК, 

ТРУДОВОЙ 

ДОГОВОР, 

АМОРАЛЬНЫЙ 

ПРОСТУПОК, 

ДИСЦИПЛИНАРНА

Я 

ОТВЕТСТВЕННОСТ

Ь, УВОЛЬНЕНИЕ, 

СУДЕБНЫЙ СПОР 



специалистам по 

образовательному праву, 

педагогам, работникам 

сферы образования и 

родителям. 

 

15. Артебякина, Н. А. 

Проблемы дистанционного 

образования / Н. А. 

Артебякина, С. В. 

Лукашевич // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 2(32). – С. 117-

123. – DOI 10.33065/2307-

1052-2020-2-32-117-123. – 

EDN USKXWC. 

Организация 

дистанционного обучения - 

тема, которая приобрела 

особую актуальность и 

значимость в условиях 

угрозы повсеместного 

распространения 

коронавирусной инфекции. 

Авторы осуществляют 

постановку проблем 

технического, 

организационного, правового 

характера, связанных с 

переводом обучения в on-line 

формат. Приводятся 

аргументы в поддержку 

мысли о том, что 

дистанционное обучение не 

должно стать заменой 

традиционного живого 

общения преподавателя и 

студента. Использование 

дистанционного процесса 

обучения анализируется с 

точки зрения его качества, 

доступности, непрерывности. 

Делается вывод о том, что 

масштабное использование 

дистанционных методов 

обучения способствует 

утверждению 

поверхностного подхода к 

получению знаний 

учащимися и дискредитации 

профессии педагога. 

  

ОБРАЗОВАНИЕ, 

ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ, 

ДОСТУПНОСТЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

НЕПРЕРЫВНОСТЬ 

ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ, 

16. Дергачева, Л. О. Переспрос 

в неформальном диалоге: 

сопоставительный аспект / 

Л. О. Дергачева, Ю. А. 

Лобина // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 2(32). – С. 124-

132. – DOI 10.33065/2307-

1052-2020-2-32-124-132. – 

EDN LHXRWS. 

В статье рассматривается 

национально-культурная 

специфика соотношения 

прагматики и фонетической 

реализации вопросов-

переспросов в спонтанной 

диалогической речи на 

русском, английском и 

французском языках. 

Проведен количественный 

  

НЕФОРМАЛЬНЫЙ 

ДИАЛОГ, 

ПРАГМАТИКА, 

ДИАЛОГИЧЕСКАЯ 

РЕЧЬ, ВОПРОСЫ- 

ПЕРЕСПРОСЫ, 

ИНТОНАЦИЯ, 

PRAGMATICS, 

DIALOGIC SPEECH, 



анализ встречаемости 

функциональных типов 

вопросов-переспросов в 

различных лингвокультурах. 

Интепретативный анализ 

коммуникативных 

фрагментов показал, что 

интерференция со стороны 

просодической системы 

родного языка может 

приводить к ошибкам при 

снятии прагматической 

омонимии вопросов-

переспросов в 

межкультурной 

коммуникации. Полученные 

данные могут быть 

использованы при обучении 

иностранным языкам и в 

ходе подготовки к 

межкультурной 

коммуникации. 

ECHO-QUESTIONS, 

INTONATION 

17 Насырова, Д. Р. Экфрасис в 

поэзии Э.Э. Каммингса / Д. 

Р. Насырова // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 2(32). – С. 133-

139. – DOI 10.33065/2307-

1052-2020-2-32-133-139. – 

EDN YBRMRG. 

В статье рассматривается 

поэтика экфрасиса на 

примере стихотворений 

«surely» и «Space being(don’t 

forget to remember)Curved» 

американского поэта, 

писателя и художника 

Эдварда Эстлина Каммингса, 

для творчества которого 

характерно создание новых 

сложных поэтических форм 

и смыслов. Анализируется 

стихотворение «surely» и 

демонстрируется его связь с 

абстрактным полотном 

автора «Шум номер 13». 

Анализ сонета «Space 

being(don’t forget to 

remember)Curved», который 

является своеобразным 

поэтическим осмыслением 

некоторых основных 

положений теории 

относительности А. 

Эйнштейна, позволяет 

автору утверждать, что 

Каммингс вывел экфрасис за 

границы искусства, 

доказывая тем самым, что 

оно, как и космическое 

  

Э.Э. КАММИНГС, 

СОНЕТ, 

ПОЭТИЧЕСКАЯ 

ФОРМА, 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ, 

ЭКФРАСИС, 

ВИЗУАЛЬНЫЙ 

АСПЕКТ, 

ВЕРБАЛЬНЫЙ 

АСПЕКТ, E.E. 

CUMMINGS, 

SONNET, POETIC 

FORM, 

INTERPRETATION, 

EKPHRASIS, 

VISUAL, VERBAL 



пространство, не может быть 

ничем ограничено. 
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№ Выходные данные статьи Аннотация  Ключевые слова 

1. Зорин, А. Н. Нужна ли вузам 

"аккредитация"? Замечания 

о генезисе и последствиях 

аккредитационных процедур 

/ А. Н. Зорин // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 3(33). – С. 8-26. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2020-3-33-8-26. – EDN 

NFLVJY. 

Автор приводит 

доказательства в поддержку 

своего утверждения, что 

«аккредитация» 

представляет собой 

административное явление, 

внедрённое в 

образовательное 

законодательство, но 

сохраняющее противоречия с 

базовыми разделами и 

принципами национальной 

правовой системы, а также с 

«европейскими» ценностями. 

Аккредитация не принесла 

ничего положительного 

отечественной 

образовательной практике и 

только с множеством 

оговорок и смысловых 

подмен соотносится с 

практикой международной. 

Действительное движение 

осуществляется в 

направлении 

противоположном 

либеральным и 

демократическим ценностям. 

В центр образовательного 

процесса поставлена не 

фигура независимого в 

профессиональном 

самовыражении учёного и 

педагога, а фигура 

надзирающего за 

образованием чиновника. 

Превращённая местными 

университетскими 

администрациями в 

тягостную повинность 

педагогических коллективов, 

аккредитация не даёт 

конечному потребителю 

никаких гарантий качества 

образовательной услуги, зато 

  

АККРЕДИТАЦИЯ, 

АККРЕДИТАЦИЯ 

ВУЗОВ, 

АДМИНИСТРАТИВ

НАЯ ОПЕКА, 

ДОВЕРИЕ, 

КОНТРОЛЬ, 

МЕНЕДЖМЕНТ 

КАЧЕСТВА, 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИ

Е ЦЕННОСТИ, 

СИСТЕМА 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

РЕФОРМА 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ

Х УСЛУГ, 

АВТОНОМНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е, 

ЗАРЕГУЛИРОВАНН

ОСТЬ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

БЮРОКРАТИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

СВОБОДА И 

НЕЗАВИСИМОСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НЫХ 

АССОЦИАЦИЙ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СООБЩЕСТВО 



при помощи регулярной 

аккредитации и постоянного 

«мониторинга качества» из 

учебного процесса 

целенаправленно 

выхолащивается его 

творческая составляющая. 

Отказ от архаичной 

патерналистской практики 

административной опеки, 

расширение автономного 

самоуправления, развитие 

гражданско-правовых связей 

и поощрение независимости 

профессиональных 

ассоциаций и творческих 

союзов, признание за 

педагогическим 

сообществом права на 

самостоятельное решение 

социально-

профессиональных проблем 

могли бы стать некоторым 

противовесом 

бюрократическому аппарату, 

чрезмерное усиление 

которого опасно для самих 

основ государственного 

порядка. 

2 Ряховский, В. И. 

Взаимосвязь локуса 

контроля и мотивации 

обучения военнослужащих / 

В. И. Ряховский // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2020. – № 3(33). – 

С. 27-34. – DOI 

10.33065/2307-1052-2020-3-

33-27-34. – EDN WYQWFJ. 

Статья посвящена изучению 

профессионально-важных 

качеств военнослужащих, 

которые проходят 

повышение квалификации на 

базе Учебного центра Войск 

связи. Актуальность 

проблемы, разрешаемой в 

статье, обусловлена 

отсутствием эмпирических 

исследований, посвященных 

изучению взаимосвязи 

мотивации обучения у 

военнослужащих и 

показателей интернальности, 

которые реализуются в 

различных сферах их жизни. 

Раскрываются отличия 

взаимосвязи локуса контроля 

и мотивации обучения 

военнослужащих, 

проходящих военную 

службу по призыву и по 

МОТИВАЦИЯ 

ОБУЧЕНИЯ, ЛОКУС 

КОНТРОЛЯ, 

ИНТЕРНАЛЬНОСТЬ, 

ЭКСТЕРНАЛЬНОСТ

Ь, ВОЕННО-

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НАЯ МОТИВАЦИЯ, 

МОТИВАЦИЯ 

ОБУЧЕНИЯ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИ

Х ПО ПРИЗЫВУ, 

МОТИВАЦИЯ 

ОБУЧЕНИЯ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИ

Х ПО КОНТРАКТУ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НО-ВАЖНЫЕ 

КАЧЕСТВА 

ВОЕННОСЛУЖАЩИ

Х, ОБУЧЕНИЕ ПО 

ВОЕННО-УЧЕТНЫМ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯ



контракту. Качественный 

анализ выявил существенные 

отличия в изучаемой 

взаимосвязи: у 

военнослужащих 

контрактной службы 

мотивация обучения связана 

с интернальностью в 

широких сферах социальной 

жизни - семья, 

производственные 

отношения, а у призывников 

выявлена связь мотивации 

обучения с такими 

областями их жизни как 

интернальность в сфере 

здоровья и межличностного 

общения. Предложено 

объяснение выявленных 

различий. 

М, 

ВОЕННОСЛУЖАЩИ

Е-СВЯЗИСТЫ, 

ОБУЧЕНИЕ В 

УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ 

ВОЙСК СВЯЗИ 

3 Романовская, О. Е. 

Этнокультурные 

особенности 

коммуникативного 

поведения иностранных 

студентов в инокультурной 

образовательной среде / О. 

Е. Романовская, М. Н. 

Лемаева // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 3(33). – С. 35-41. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2020-3-33-35-41. – EDN 

DMGYPH. 

 

Статья посвящена 

проблемам влияния 

этнокультурных 

особенностей академических 

мигрантов из Армении и 

Белоруссии на их 

коммуникативное поведение 

при обучении в российском 

вузе. Актуальность 

исследования обусловлена 

недостаточным знанием 

причин коммуникативных 

неудач иностранных 

студентов, оказавшихся в 

российской академической 

среде. В статье 

рассматривается понятие 

этноцентризма и исследуется 

влияние этого феномена на 

коммуникативное поведение 

студентов в процессе 

адаптации к новым условиям 

жизни и обучения. Авторы 

раскрывают причины 

коммуникативных проблем 

академических мигрантов из 

стран ближнего зарубежья в 

российском вузе в период 

адаптации и предлагают пути 

их решения. 

  

ИНОСТРАННЫЕ 

СТУДЕНТЫ, 

ОБУЧЕНИЕ В 

РОССИЙСКИХ 

ВУЗАХ, 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ 

МИГРАНТЫ, 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ, 

ЭТНОЦЕНТРИЗМ, 

КОММУНИКАТИВН

ЫЕ НЕУДАЧИ, 

СОЦИОКУЛЬТУРНА

Я АДАПТАЦИЯ 



 

4 Шмакова, А. П. 

Методические затруднения 

учителей в процессе 

использования 

инновационных 

педагогических технологий / 

А. П. Шмакова, Э. Ф. 

Москалева, Е. К. Селезнева 

// Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 3(33). – С. 42-47. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2020-3-33-42-47. – EDN 

TROMDD. 

 

В данной статье описан 

эксперимент по изучению 

методических затруднений 

учителей в процессе 

использования 

инновационных 

педагогических технологий. 

На базе Государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения города Москвы 

«Школа № 1593» и МБОУ 

«Мариинская гимназия» 

города Ульяновска, при 

поддержке Федерального 

института развития 

образования, проведена 

экспериментальная работа, 

определившая понимание 

учителями сущности и 

основных признаков 

педагогической технологии, 

распределение времени на 

подготовку и проведение 

уроков и внеурочных 

занятий, характерное для 

работы учителей столичной 

и провинциальной школ. 

Осуществлена постановка 

проблемы, связанная с 

использованием 

инновационных форм 

организации обучения. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ, 

ВЫЗОВЫ 

ОБРАЗОВАНИЮ, 

ИННОВАЦИЯ, 

УЧИТЕЛЬ, 

ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, 

ЗАТРУДНЕНИЕ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ

Й БАРЬЕР 

5 Колесник, А. И. 

Педагогическое 

сопровождение процесса 

экологического 

самовоспитания будущего 

педагога / А. И. Колесник, 

А. В. Назаренко // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2020. – № 3(33). – 

С. 48-53. – DOI 

10.33065/2307-1052-2020-3-

33-48-53. – EDN KQNDFS. 

Статья посвящена поиску 

нового подхода к решению 

задач теории и практики 

педагогической науки по 

формированию личности 

современного человека, 

способного адекватно и 

своевременно реагировать на 

вызовы действительности. К 

последним относятся 

необходимость защиты 

среды обитания от полного 

разрушения через создание 

условий для формирования 

экологического 

  

СОВРЕМЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 

ПРОЦЕСС 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

САМОВОСПИТАНИ

Я, 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ, 

ПРИРОДОЗАЩИТН

АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



самовоспитания, так как без 

осознания каждым 

человеком своей 

зависимости от состояния 

окружающей природы, 

готовности к 

природоохранной и 

природозащитной 

деятельности невозможно 

изменить сложившуюся 

ситуацию. В статье 

теоретически и 

экспериментально 

обоснована значимость 

педагогического 

сопровождения для 

повышения эффективности 

экологического 

самовоспитания будущих 

педагогов. 

6 Моисеева, М. В. Главные 

герои современной 

киноиндустрии в контексте 

идентификационных 

моделей молодёжи: 

проблемы восприятия и 

воспитания / М. В. 

Моисеева, А. Ю. Тихонова // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2020. – № 3(33). – 

С. 54-62. – DOI 

10.33065/2307-1052-2020-3-

33-54-62. – EDN DSMIIP. 

В статье проанализированы 

актуальные для молодёжи 

идентификационные модели, 

используемые в современной 

зарубежной киноиндустрии. 

В ходе типологизации героев 

современной массовой 

киноиндустрии и анализа их 

влияния на формирование 

идентификационных 

моделей, популярных в 

молодежной среде, авторы 

обнаруживают истоки 

ценностей, поведенческих 

моделей современной 

молодёжи, определяют 

ориентиры для 

взаимодействия с 

подрастающим поколением и 

разработки воспитательных 

стратегий. 

ГЕРОЙ КИНО, 

ИДЕНТИФИКАЦИО

ННАЯ МОДЕЛЬ, 

ОБРАЗЦЫ ДЛЯ 

ПОДРАЖАНИЯ, 

ТИПОЛОГИЯ 

КИНОГЕРОЕВ, 

НРАВСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ, 

АКТУАЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ, 

ВОСПИТАНИЕ 

МОЛОДЕЖИ 

7 Дергунова, Н. В. 

Ретроспективная оценка 

роли школы и семьи в 

процессе формирования 

этнокультурной 

идентичности (по 

результатам 

социологических 

исследований) / Н. В. 

Дергунова // Поволжский 

педагогический поиск. – 

В статье представлены 

результаты социологических 

исследований процесса 

формирования 

этнокультурной 

идентичности молодежи 

региона на примере 

студенческой молодежи 

вузов г. Ульяновска. В 

частности, анализируются 

ретроспективные оценки 

  

МОЛОДЕЖЬ, 

СОЦИОЛОГИЯ 

МОЛОДЕЖИ, 

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ 

ИДЕНТИЧНОСТЬ, 

ИНТЕРЕС К 

КУЛЬТУРАМ 

НАРОДОВ, 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ, 
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студентами роли школы и 

семьи в формировании 

интереса к культуре и 

истории своего этноса и 

других народов, 

проживающих на территории 

области, также сравниваются 

ответы респондентов в 

зависимости от их 

этнической принадлежности. 

На основе ответов 

респондентов показано, что в 

формировании интереса к 

культуре других народов 

главную роль играет школа, 

мобилизующая 

обучающихся на 

взаимодействие и 

толерантное отношение к 

представителям иных 

этнических групп. 

Представлены оценки 

студентами значительной 

роли семьи при осмыслении 

ими исторических событий и 

проблем современной 

политики. 

АГЕНТЫ 

ВОСПИТАНИЯ, 

ЭТНОСЫ 

ПОВОЛЖЬЯ 

8 Назаренко, Л. Д. Методика 

повышения уровня 

физической 

подготовленности 

квалифицированных борцов 

греко-римского стиля / Л. Д. 

Назаренко, Д. А. Осипов, А. 

Н. Илькин // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 3(33). – С. 71-76. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2020-3-33-71-76. – EDN 

QKBBES. 

 

Для греко-римской борьбы 

характерна высокая 

физическая активность с 

максимальным проявлением 

мышечной силы, быстроты 

движений, выносливости и 

других двигательно-

координационных качеств 

при их реализации в 

условиях жесткого 

противоборства. 

Соревновательная 

деятельность в греко-

римской борьбе проходит в 

зонах максимальной и 

субмаксимальной 

интенсивности, что 

обусловливает значительную 

напряженность сердечно-

сосудистой и дыхательной 

систем, а также системы 

кислотно-щелочного 

равновесия крови. В статье 

предложено теоретическое и 

БОРЦЫ ГРЕКО-

РИМСКОГО СТИЛЯ, 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ 



экспериментальное 

обоснование роли и места 

физической подготовки в 

повышении 

результативности 

соревновательной 

деятельности единоборцев. В 

ходе педагогического 

эксперимента разработана 

методика повышения 

показателей физической 

подготовленности на основе 

целенаправленного развития 

двигательно- 

координационных качеств. 

Авторы выяснили, что 

уровень сформированности 

таких качеств оказывает 

существенное воздействие на 

увеличение показателей 

физической и технической 

подготовленности 

единоборцев. 

 

9 Быстрова, О. Л. 

Комплексная 

оздоровительная тренировка 

для мужчин зрелого 

возраста с фактором риска 

сердечно-сосудистых 

заболеваний / О. Л. 

Быстрова, Л. А. Березина, И. 

М. Купцов // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 3(33). – С. 77-83. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2020-3-33-77-83. – EDN 
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Организация физической 

активности, укрепления 

здоровья, сохранения 

работоспособности мужчин 

зрелого возраста с фактором 

риска сердечно- сосудистых 

заболеваний может быть 

реализована комплексными 

оздоровительными 

занятиями на основе 

рационального 

нормирования физических 

нагрузок. Авторы 

предлагают эффективную 

комплексную методику, в 

которую входят плавание в 

режиме умеренной 

интенсивности и упражнения 

силового тренинга на основе 

рационального 

нормирования физической 

нагрузки в тренажерном 

зале. В статье представлены 

результаты 

экспериментального 

обоснования методики 

комплексных 

оздоровительных занятий 

  

КОМПЛЕКСНАЯ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНА

Я ТРЕНИРОВКА, 

МУЖЧИНЫ 

ЗРЕЛОГО 

ВОЗРАСТА, 

СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ, 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО

Е ПЛАВАНИЕ, 

СИЛОВЫЕ 

ТРЕНАЖЕРЫ 



для мужчин зрелого возраста 

с фактором риска сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Предложены тесты, 

определяющие уровень 

функционального, 

физического развития и 

общей физической 

подготовленности 

испытуемых. 

Обосновывается 

эффективность 

разработанной методики. 

Предложены конкретные 

рекомендации, которые 

могут быть использованы в 

системе фитнес индустрии. 

10 Гринева, Е. А. Особенности 

здоровьесберегающей 

деятельности, влияющей на 

качество жизни пожилых 

людей / Е. А. Гринева, И. А. 

Плохова // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 3(33). – С. 84-92. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2020-3-33-84-92. – EDN 

YMXXUF. 

В статье раскрыта сущность 

понятий 

«здоровьесбережение», 

«здоровьесберегающая 

деятельность», 

«здоровьесберегающая 

технология», «качество 

жизни»; проанализированы 

особенности 

здоровьесберегающей 

деятельности; определено 

влияние 

здоровьесберегающей 

деятельности на качество 

жизни пожилых людей. 

Авторы излагают 

составляющие, на которых 

базируется современная 

концепция изучения качества 

жизни, связанного со 

здоровьесбережением. 

Приведены результаты 

эмпирического 

исследования, в ходе 

которого была проведена 

диагностика уровня качества 

жизни пожилых людей. 

  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕ

НИЕ, 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГА

ЮЩАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ, 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, 

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ, 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГА

ЮЩАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11 Лобин, А. М. На стыке двух 

эстетических систем. 

Исследования поэтики 

русской литературы в 

рамках "Весёловских 

чтений" (Ульяновск, 1995 - 

2013) / А. М. Лобин // 

Поволжский педагогический 

В статье рассмотрена 

история организации 

всероссийской научной 

конференции «Веселовские 

чтения», которую проводила 

кафедра литературы УлГПУ 

в 1995 - 2013 годах. Описан 

ход работы и выделены 

  

РУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА XX 

ВЕКА, ПОЭТИКА 

МОДЕРНИЗМА И 

РЕАЛИЗМА, АРТЕМ 

ВЕСЕЛЫЙ, 

ВЕСЕЛОВСКИЕ 



поиск. – 2020. – № 3(33). – 

С. 93-97. – DOI 

10.33065/2307-1052-2020-3-

33-93-97. – EDN PQYTOK. 

основные этапы развития 

чтений, определены 

направления исследований, 

подведены итоги работы. 

ЧТЕНИЯ, КАФЕДРА 

ЛИТЕРАТУРЫ 
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№ Выходные данные статьи Аннотация  Ключевые слова 

1. Липатова, А. П. От 

народной культуры до 

математики: к вопросу о 

традиционных и 

инновационных подходах к 

решению дискуссионных 

проблем современной 

педагогики / А. П. Липатова 

// Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 4(34). – С. 8-13. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2020-4-34-8-13. – EDN 

MBTWJA. 

 

Очередной номер научного 

журнала «Поволжский 

педагогический поиск» 

посвящен дискуссионным 

проблемам современной 

педагогики. В эпоху 

глобализации проблемы 

воспитания, управления, 

создания развивающей 

образовательной среды стоят 

особенно остро. Неслучайно 

в Закон об образовании в 

Российской Федерации 

внесены поправки, 

свидетельствующие о 

незатухающем интересе к 

данным проблемам. В 

выпуске представлены 

работы исследователей из 

городов Ульяновск, Тамбов, 

Ярославль, Липецк, Санкт-

Петербург, Екатеринбург, 

Орел, Курск, Саранск, 

Казань. Широкая география 

выпуска свидетельствует об 

актуальности заявленной 

темы. Авторы - от 

фольклористов до 

математиков - представили 

свой взгляд на проблему 

воспитания, 

продемонстрировали особые 

подходы к решению разного 

рода методических проблем. 

Совмещение в рамках одного 

выпуска позиций авторов 

разных специальностей 

позволяет рассмотреть 

дискуссионные проблемы 

современной педагогики в 

особой перспективе. 

ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ, 

НАУЧНЫЙ 

ЖУРНАЛ, 

ВОСПИТАНИЕ, 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ, 

ТРАДИЦИОННОЕ 

ПОДХОД, 

ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОДХОД 



 

2 Супряга, С. В. Развитие 

творческих способностей 

детей младшего школьного 

возраста на основе текстов 

разных жанров детского и 

материнского фольклора / С. 

В. Супряга // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 4(34). – С. 14-23. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2020-4-34-14-23. – EDN 

UZANHT. 

Рассматривается 

материнский и детский 

фольклор как одно из 

уникальных явлений 

народной русской культуры. 

Особое внимание уделяется 

тому, что жанры устного 

народного творчества 

закладывают основы для 

передачи духовных традиций 

последующим поколениям, 

способствуют 

формированию у ребенка 

национальной идентичности. 

Приводятся определения 

понятия «творческие 

способности» 

применительно к младшему 

школьному возрасту, 

поскольку на данном этапе в 

личности ребенка 

проявляется ряд свойств, 

характеризующих его как 

творца. Доказано, что 

использование примеров из 

колыбельных песен или 

легенд, сказок, пословиц и 

загадок расширяет кругозор 

обучающихся, воспитывает у 

них патриотические чувства, 

пробуждает интерес к 

истории, литературе, 

развивает речь, делая ее 

меткой, богатой и 

выразительной. Все это в 

целом позволяет развивать 

творческие способности 

младших школьников. Автор 

останавливается на 

психолого- педагогических и 

методических условиях, 

необходимых для развития у 

детей младшего школьного 

возраста творческих 

способностей. В частности, 

обосновывает, что с 

помощью произведений 

устного народного 

творчества, включенных в 

процесс обучения и 

воспитания, возможно 

  

ТВОРЧЕСКИЕ 

СПОСОБНОСТИ, 

МЛАДШИЙ 

ШКОЛЬНЫЙ 

ВОЗРАСТ, 

ОБУЧЕНИЕ, 

ВОСПИТАНИЕ, 

УСТНОЕ 

НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО, 

ДЕТСКИЙ 

ФОЛЬКЛОР, 

МАТЕРИНСКИЙ 

ФОЛЬКЛОР 



развить у обучающихся 

творческие способности. В 

рамках данного процесса 

реализуются межпредметные 

связи, используются 

разнообразные виды 

деятельности и формы 

занятий; обеспечивается 

наличие специально 

оформленных помещений, 

оборудованного интерьера, 

специального реквизита и 

т.д. 

3 Тихонова, О. Г. 

Традиционная тряпичная 

кукла в играх современных 

дошкольников / О. Г. 

Тихонова // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 4(34). – С. 24-29. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2020-4-34-24-29. – EDN 

HKZCBQ. 

Данная статья посвящена 

вопросам интеграции 

традиционной тряпичной 

куклы в игровую 

деятельность детей 

дошкольного возраста. В 

основу содержания статьи 

положен многолетний опыт 

работы автора. Знание 

особенностей дошкольного 

детства и традиционной 

куклы позволяет автору 

доказать возможность 

использования народной 

тряпичной куклы в игровой 

деятельности современных 

дошкольников. В качестве 

концептуальной основы 

решения выделенной 

проблемы рассматриваются 

работы известных 

психологов, педагогов, 

искусствоведов, 

исследователей народной 

культуры. На основе 

теоретического анализа 

выдвигаются условия 

наиболее успешного 

введения традиционной 

тряпичной куклы в игровую 

деятельность детей 

дошкольного возраста. В 

статье раскрываются этапы 

работы с детьми: 

мотивационный, 

деятельностно-

подготовительный и 

деятельностно-игровой. 

Подробно раскрывается 

ТРАДИЦИОННАЯ 

ТРЯПИЧНАЯ 

КУКЛА, ИГРОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА, 

ЛАНДШАФТНЫЕ 

КОВРИКИ, 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

КНИЖКИ-

ИГРУШКИ 



содержание каждого этапа с 

указанием нетрадиционных 

пособий и игрового 

оборудования. В качестве 

нетрадиционного пособия 

предлагается использовать 

дидактические книжки-

игрушки, помогающие 

познакомить детей с русским 

народным костюмом, его 

ансамблем, декором, 

аксессуарами. Также дано 

описание игровых 

ландшафтных ковриков, их 

классификация и 

характеристика. В статье 

предложена авторская 

разработка технологии 

включения традиционной 

тряпичной куклы в игровую 

деятельность современных 

дошкольников. 

4 Орлова, О. Ю. Фольклорные 

мотивы и их 

переосмысление в 

творчестве американского 

писателя Лаймена Френка 

Баума / О. Ю. Орлова // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2020. – № 4(34). – 

С. 30-35. – DOI 

10.33065/2307-1052-2020-4-

34-30-35. – EDN THNUWW. 

It is generally considered that 

the genre of the literary fairy 

tale in Europe expressed itself 

amply in the age of 

romanticism and used folklore 

imagery and motifs, as many 

other literary genres. But the 

folklore of Native Americans is 

also known to be ignored by 

authors in the USA. At the 

beginning the European folk 

tales served as the basis for the 

literary fairytale in the United 

States. Nonetheless, by the 

20th century the authors had 

decided to create their own 

national fairy tale tradition. 

The article deals with the 

problem of folklore motifs 

reshaping in the collection 

entitled “American Fairy 

Tales” by L.F. Baum. There 

are some recurrent folklore 

motifs in the fairy tales: the 

motif of the forbidden door, the 

magical object, etc. At the 

same time, imagery of natural 

objects typical of North 

America (corn fields, huge 

cities with apartment houses) 

  

СКАЗКА, 

ЛИТЕРАТУРНАЯ 

СКАЗКА, 

ЛИТЕРАТУРНАЯ 

СКАЗКА США, Л. Ф. 

БАУМ, 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ХАРАКТЕР, 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ИДЕНТИЧНОСТЬ, 

ФОЛЬКЛОРНЫЕ 

МОТИВЫ 



add some new traits to the 

national variant of the fairytale. 

5 Галкина, М. В. Между 

"реальной" и виртуальной 

игрой: некоторые аспекты 

взаимодействия игровых 

практик / М. В. Галкина // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2020. – № 4(34). – 

С. 36-42. – DOI 

10.33065/2307-1052-2020-4-

34-36-42. – EDN LPQUDK. 

Статья посвящена 

некоторым аспектам 

взаимодействия электронных 

и традиционных игр в 

практиках современных 

детей младшего школьного 

возраста. Материалом для 

статьи послужили записи игр 

и коммуникативных 

ситуаций, произведенные в 

Ленинском районе г. 

Ульяновска в течение 2015-

2016 г. методом 

включенного и 

неосознанного внешнего 

наблюдения. Электронные 

игры прочно вошли в 

повседневные игровые 

практики современных 

детей. Учителя, родители, 

исследователи детской 

повседневности часто 

говорят об обеднении 

современного игрового 

репертуара, выражают 

опасение, что электронные 

игры со временем заменят 

игры традиционные. Однако 

анализ реальных игровых 

практик детей показывает, 

что говорить о вытеснении 

традиционной игры 

преждевременно: 

происходит сложное 

взаимодействие виртуальных 

и традиционных игр как на 

уровне функций, так и на 

уровне структур, сюжетов, 

образов. 

ЫЕ СЛОВА: 

   

ИГРА, 

ЭЛЕКТРОННАЯ 

ИГРА, 

КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ИГРА, 

ВИРТУАЛЬНАЯ 

ИГРА, 

ТРАДИЦИОННАЯ 

ИГРА, 

СИТУАТИВНАЯ 

ИГРА, 

ИМПРОВИЗАЦИОН

НАЯ ИГРА, 

ВООБРАЖАЕМАЯ 

ИГРА, ИГРА ПО 

ПРАВИЛАМ, 

КОММУНИКАТИВН

АЯ СИТУАЦИЯ 

6 Социокультурный контекст 

и образовательная ситуация 

современных 

старшеклассников / Л. А. 

Белозерова, В. В. 

Вершинина, С. В. Данилов 

[и др.] // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 4(34). – С. 43-53. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2020-4-34-43-53. – EDN 

В статье подводятся 

предварительные итоги 

трехэтапного исследования 

влияния социокультурного 

контекста на жизненные и 

образовательные проявления 

современных 

старшеклассников. На 

первом этапе исследования 

конкретизировались и 

уточнялись данные о 

СОЦИОКУЛЬТУРН

ЫЙ КОНТЕКСТ, 

"ПОКОЛЕНИЕ Z", 

ШКОЛЬНАЯ 

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНА

Я СИТУАЦИЯ 



XDPFXT. российских представителях 

«поколения Z». На втором 

этапе исследования 

изучались проявления 

представителей «поколения 

Z» в школьной 

повседневности (в 

социофизическом, 

социовременном, 

персонализированном 

предметном и 

лингвистическом 

«пространствах»). Предмет 

изучения третьего этапа 

исследования - 

образовательные учебные 

ситуации, в которых 

возникают (или не 1. 

Исследование выполнено 

при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-013-00853. 

возникают) перед старшими 

школьниками возможности 

проявить поведенческие и 

интеллектуальные 

особенности, присущие 

цифровому поколению. 

Образовательные учебные 

ситуации изучались в данном 

контекста с двух позиций: с 

точки зрения учащихся и 

педагогов. Все три этапа 

исследования отражены в 

статье. В заключении 

приводятся основные 

результаты исследования, 

позволяющие поставить 

новые задачи в изучении 

социокультурного контекста 

образовательной ситуации 

современных 

старшеклассников. 

7 Касиманова, Л. А. Система 

ценностей в 

культуросообразном 

образовании: 

культуротворчество как 

стимул / Л. А. Касиманова // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2020. – № 4(34). – 

С. 54-59. – DOI 

В статье обращается 

внимание на роль и место 

культуры в образовании. 

Отмечается, что культура, 

включающая в себя всю 

совокупность человеческой 

деятельности, и образование, 

призванное ориентироваться 

на отобранные ценности, 

  

СИСТЕМА 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРИНЦИП 

КУЛЬТУРОСООБРА

ЗОСТИ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НАЯ ПОДГОТОВКА, 

СИСТЕМА 



10.33065/2307-1052-2020-4-

34-54-59. – EDN FWCLDE. 

тесно взаимосвязаны. 

Поднимается вопрос 

формирования системы 

ценностей у студентов с 

учетом современных 

концепции культуры, 

рассматривается 

необходимость применения 

принципа 

культуросообразности 

образования, 

заключающегося в активном 

участии обучающихся не 

только в культуроосвоении 

но и в культуротворчестве. 

Исходя из определения 

понятия 

«культуросообразность» А. 

Дистервега, понимаемого как 

соответствие образования и 

воспитания достигнутому 

уровню культуры, 

доказывается необходимость 

использования современных 

инновационных технологий 

в профессиональной 

подготовке. 

ЦЕННОСТЕЙ, 

КОНЦЕПЦИИ 

КУЛЬТУРЫ, 

КУЛЬТУРООСВОЕН

ИЕ, 

КУЛЬТУРОТВОРЧЕ

СТВО 

8 Андреева, А. А. 

Инновационные 

профориентационные 

активности, используемые в 

непрерывном образовании: 

из опыта работы / А. А. 

Андреева, Т. Э. Мангер // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2020. – № 4(34). – 

С. 60-66. – DOI 

10.33065/2307-1052-2020-4-

34-60-66. – EDN AOFPRY. 

Статья посвящена 

актуальной проблеме 

профориентации в 

непрерывном образовании, 

осуществляемой при 

переходе на ступень 

среднего общего 

образования с привлечением 

в университетские 

профильные классы и на 

ступень высшего 

образования. Обозначено 

решение задач 

национального проекта 

«Образование». Указаны 

стратегические направления 

развития университетских 

профильных классов на 

опыте регионального 

университета и в их числе 

такой компонент как 

совершенствование системы 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

, 

ПРОФОРИЕНТАЦИ

ОННЫЕ 

АКТИВНОСТИ, 

ИННОВАЦИИ В 

ПРОФОРИЕНТАЦИ

И, 

ТРАДИЦИОННЫЕ 

МЕТОДЫ В 

ПРОФОРИЕНТАЦИ

И, НЕПРЕРЫВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПРОФОРИЕНТАЦИ

ОННЫЙ 

НЕТВОРКИНГ, 

ОНЛАЙН-

НЕТВОРКИНГ, 

REAL-НЕТВОРКИНГ 



самоопределения 

школьников. Показаны 

возможности реализации 

профориентационных 

технологий при переходе на 

новый технологический 

уклад в разных сферах 

жизнедеятельности. Наряду с 

традиционными методами 

профориентации, 

эффективно 

зарекомендовавшими себя в 

работе, рассматриваются 

различного рода 

инновационные 

профориентационные 

активности - такие как 

работа в социальных сетях, 

запись кратких видеоуроков, 

а также проведение 

профориентационных 

нетворкингов. Введены 

новые формы построения 

социальных связей, 

использующиеся как в 

дистанционном, так и в real-

формате, такие как онлайн-

нетворкинг, real-нетворкинг. 

В статье отражен реальный 

опыт профориентационной 

работы, осуществляемой в 

Тамбовском 

государственном 

университете им. Г. Р. 

Державина. 

9 Караваева, Ю. В. 

Социальная технологизация 

организации работы 

университетских классов: 

учет интересов участников 

образовательного процесса / 

Ю. В. Караваева, С. В. 

Литвинова // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 4(34). – С. 67-74. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2020-4-34-67-74. – EDN 

AJVVML. 

В статье обосновывается 

важность изучения 

интересов участников 

образовательных отношений, 

указывается необходимость 

ориентации социальных 

технологий управления 

образовательными 

системами на учет 

потребностей и интересов 

учащихся, отраженных в 

поведенческом и 

эмоциональном аспектах их 

поведения. Приводятся 

результаты 

социологического 

исследования, 

  

ИНТЕРЕСЫ, 

СОГЛАСОВАНИЕ 

ИНТЕРЕСОВ, 

УЧАЩИЕСЯ, 
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Е КЛАССЫ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ

Й ПРОЦЕСС, 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ 



демонстрирующие 

сложность мотивационной 

структуры учащихся, 

представленной в форме 

актуальных потребностей и 

выраженной в разнообразии 

их желаний и мечтаний. 

Описываются взаимосвязи 

мотивационной сферы 

личности учащихся с их 

половозрастными 

особенностями, с 

различными 

характеристиками их 

поведения и условиями 

жизнедеятельности: с 

комфортом жизненной среды 

дома и в школе; 

материальной 

обеспеченностью, 

удовлетворенностью учебой; 

успеваемостью; 

соблюдением моральных 

норм общения в их 

окружении; возможностями 

для самовыражения; 

«уверенностью в завтрашнем 

дне»; пониманием 

жизненных целей и оценкой 

вероятности их достижения; 

критериями приобретения 

товаром и другими 

характеристиками 

потребительского поведения. 

Рассматриваются 

особенности мотивационной 

направленности учащейся 

молодежи в зависимости от 

преобладающих типов 

ценностей, стремления к: 

самообновлению (желания 

самостоятельности, 

стимуляции, гедонизма), 

самосохранению (желания 

безопасности, 

конформности, соблюдения 

традиции), самоограничению 

(желания проявления 

доброты и универсализма) и 

самоутверждению (желания 

достижения и власти). 

10 Беляева, О. А. Школа юного В статье представлен ОБРАЗОВАТЕЛЬНА



педагога как компонент 

образовательной среды 

педагогического 

университета / О. А. Беляева 

// Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 4(34). – С. 75-80. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2020-4-34-75-80. – EDN 

XBCDIL. 

обобщенный опыт работы 

Школы юного педагога в 

системе деятельности 

педагогического 

университета. Обоснована 

необходимость анализа 

специфики данного 

образовательного 

пространства в системе 

непрерывного образования; 

предложена стратегия 

описания работы Школы как 

компонента образовательной 

среды высшего 

педагогического учебного 

заведения. Направленность 

на решение комплекса 

профориентационных задач в 

работе со 

старшеклассниками и 

студентами представлена как 

ключевой ориентир в 

построении данного анализа. 

Комплексный характер 

образовательных 

воздействий соотнесен со 

спецификой содержательных 

характеристик 

разновозрастного 

взаимодействия всех 

участников учебно-

воспитательного процесса. 

Выбранные структурно-

содержательные и 

структурно-динамические 

характеристики среды 

представлены как основания 

для дифференцированного 

описания существующей 

целостности идеи 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

старшеклассников и 

специфичности работы со 

школьниками на базе 

высшего учебного заведения. 

В опоре на типичный набор 

качественных критериев при 

описании образовательной 

среды выявлены и описаны 

наиболее характерные 

Я СРЕДА, 

КОМПОНЕНТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Й СРЕДЫ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 

СТАРШЕКЛАССНИ

К, СТУДЕНТ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 



проявления таких ее 

параметров, как широта, 

интенсивность, 

осознаваемость, 

устойчивость, обобщенность, 

эмоциональность, 

доминантность, 

когерентность, социальная 

активность и мобильность. 

Сделаны выводы о типичной 

модальности в построении 

взаимоотношений субъектов 

образовательной 

деятельности. 

11 Низамова, Ч. И. Технология 

тайм-менеджмент как 

средство адаптации 

вчерашнего школьника к 

обучению в условиях 

университета / Ч. И. 

Низамова // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 4(34). – С. 81-85. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2020-4-34-81-85. – EDN 

MRTYWJ. 

Обучение в школе 

отличается от обучения в 

университете. Если в школе 

подросток находятся под 

опекой родителей и 

коллектива учителей, то в 

университетских стенах он 

сталкиваются с 

необходимостью 

самостоятельно 

организовывать свою 

учебную деятельность. 

Такого рода перемены 

вводят в затруднение многих 

студентов первого курса из-

за низкого уровня 

самоорганизации. 

Предположим, что у разных 

групп обучающихся характер 

самоорганизации будет 

разный. Качественная и 

количественная диагностика 

уровня самоорганизации 

студентов первого курса в 

вузе, а также поиск 

эффективных технологий, 

направленных на повышение 

уровня самоорганизации 

обучающихся,с опорой на 

результаты диагностики 

являются одними из 

актуальных проблем 

современной педагогической 

науки. Задача исследования - 

выявление имеющегося 

уровня самоорганизации у 

студентов-первокурсников и 

разработка рекомендаций по 

  

САМООРГАНИЗАЦ
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повышению 

самоорганизации. Для 

диагностики уровня 

самоорганизации студентов 

применен разработанный 

автором диагностический 

комплекс. По результатам 

диагностики даны 

рекомендации по 

повышению уровня и 

качества самоорганизации 

студентов-первокурсников с 

применением приемов тайм-

менеджмента. 

Педагогический эксперимент 

выявил повышение уровня 

самоорганизации у 

экспериментальной группы 

студентов в учебной 

деятельности. Таким 

образом, применение 

технологии тайм- 

менеджмента при развитии 

навыков самоорганизации 

студентов в учебной 

деятельности является 

оправданным и 

эффективным. 

12 Сибирев, В. В. От 

структурно-когнитивной 

модели кризиса в 

педагогических системах к 

формальной идеализации 

математической модели / В. 

В. Сибирев, А. Р. Сибирева 

// Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 4(34). – С. 86-92. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2020-4-34-86-92. – EDN 

SUHSHG. 

Синергетическое 

моделирование кризисов в 

социальных, педагогических 

системах позволяет выявить 

общую для систем различной 

природы структуру кризиса, 

дает ключ к изучению 

кризисов, в том числе для 

построения их 

математических моделей. В 

статье рассматривается этап 

синергетического 

моделирования, 

заключающийся в переходе 

от структурно-когнитивной 

модели кризиса к ее 

формализации и идеализации 

для дальнейшего построения 

математической модели. 

Основой структурно-

когнитивной модели кризиса 

являются синергетический, 

системный, процессный 

подходы. Обобщены 
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результаты педагогических 

экспериментов, призванных 

численно охарактеризовать 

структуру кризиса, выявить 

числовые параметры, 

описывающие ход кризиса 

изнутри. Для обработки 

результатов экспериментов 

использованы методы 

многомерного 

статистического анализа. 

13 Коноплева, И. В. 

Нелинейная математическая 

модель функционирования 

педагогической системы / И. 

В. Коноплева, А. Р. 

Сибирева // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 4(34). – С. 93-98. – 

DOI 10.33065/2307-1052-

2020-4-34-93-98. – EDN 

CALVYL. 

Цель работы - изучение 

кризиса в педагогических 

системах произвольной 

природы с точки зрения 

внутреннего наблюдателя. 

Задача работы - построить и 

исследовать математическую 

модель, описывающую 

протекание кризисов в 

педагогических системах. 

При построении модели 

применяется 

синергетическая 

методология, системный и 

процессный подходы. Для 

математического анализа 

различных социальных 

явлений используются 

системы дифференциальных 

уравнений, позволяющие 

исследовать динамику 

процесса. В работе 

рассмотрена система 

нелинейных 

дифференциальных 

уравнений в трехмерном 

пространстве, описывающая 

функционирование 

педагогической системы в 

период кризиса. Для ее 

исследования использованы 

численные и топологические 

методы нелинейной 

динамики, метод 

характеристических 

показателей Ляпунова, 

теория странных аттракторов 

Лоренца. Численное 

моделирование решений 

системы при различных 

наборах управляющих 
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параметров (коэффициентов 

системы) позволяет 

определить область 

устойчивости 

(асимптотической 

устойчивости), предельные 

циклы, точки бифуркации, 

описать возможные 

траектории развития 

педагогической системы. 

Математическое 

моделирование углубляет 

знания о сущности кризисов, 

особенностях их протекания, 

делает возможным 

качественное изучение и 

численное моделирование, а 

также позволяет 

прогнозировать возможные 

эффективные меры по 

борьбе с кризисными 

явлениями и разработать 

новые подходы в управлении 

педагогическими системами. 

14 Капкаева, Л. С. 

Методические особенности 

обучения методам 

математического анализа 

студентов педвуза в 

условиях бакалавриата / Л. 

С. Капкаева // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 4(34). – С. 99-107. 

– DOI 10.33065/2307-1052-

2020-4-34-99-107. – EDN 

XOFHJO. 

В статье дан анализ 

категории «метод», 

охарактеризованы его 

компоненты и обосновано 

положение о том, что 

освоение метода 

предполагает овладение 

системой знаний и системой 

действий, на которых он 

основан. Рассмотрены 

методические особенности 

обучения студентов педвуза 

методам математического 

анализа, в частности методам 

вычисления площадей фигур 

с помощью интеграла. 

Выделены действия, 

входящие в состав каждого 

метода, определена 

последовательность их 

выполнения и указаны 

особенности применения в 

разных ситуациях. 
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15 Макеева, О. В. 

Инструкционная схема 

организации мыслительной 

деятельности будущих 

учителей математики в 

Универсальность 

математического знания, его 

a priori метапредметный 

характер и фундаментальная 

роль при формировании 
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процессе освоения базовых 

понятий функционального 

анализа / О. В. Макеева, Е. 

В. Фолиадова // Поволжский 

педагогический поиск. – 

2020. – № 4(34). – С. 108-

115. – DOI 10.33065/2307-

1052-2020-4-34-108-115. – 

EDN EMIARJ. 

научного стиля мышления 

предъявляют высокие 

требования к подготовке 

учителей математики в 

рамках системы высшего 

профессионального 

образования. Эта подготовка 

включает в себя 

формирование компетенций, 

связанных с умением 

понимать и передавать 

знание, сформулированное 

на языке математики, 

умением встраивать его в 

уже имеющуюся систему 

математической и 

общенаучной подготовки, а 

также активное, творческое 

освоение математического 

содержания с учётом как 

специфики этого 

содержания, так и уровня 

развития средств 

автоматизации вычислений. 

В работе представлена 

инструкционная схема 

организации мыслительной 

деятельности (ОМД) по 

решению учебных 

математических задач. 

Являясь универсальной, 

схема отвечает приведённым 

выше требованиям 

подготовки будущих 

учителей математики и 

разрабатывалась именно с 

ориентацией на эту 

категорию обучающихся. 

Методологической основой 

предложенной конструкции 

является деятельностный 

подход, при котором 

линейность мышления как 

процесса дополняется и 

обогащается системностью 

мышления как сложной 

структуры. Приведён 

конкретный пример 

использования схемы при 

освоении будущими 

учителями математики 

фундаментальных понятий 

МЫСЛЕДЕЯТЕЛЬН

ОСТНЫЙ ПОДХОД, 

МАТЕМАТИЧЕСКА

Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
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ДАННЫХ, 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫ

Й АНАЛИЗ 



функционального анализа - 

раздела, который с полным 

правом можно отнести к 

современной математике. 

16 Глухова, Н. В. 

Методические возможности 

включения темы 

"Помехоустойчивые коды 

Рида-Соломона" в 

образовательный процесс в 

педагогическом вузе / Н. В. 

Глухова, Э. Э. Сафина // 

Поволжский педагогический 

поиск. – 2020. – № 4(34). – 

С. 116-124. – DOI 

10.33065/2307-1052-2020-4-

34-116-124. – EDN 

MRJVCR. 

Целью настоящей работы 

является демонстрация того, 

как тема «помехоустойчивое 

кодирование» может быть 

использована при обучении 

будущих учителей 

математики или 

информатики. Изучение 

данного раздела полезно как 

с точки зрения знакомства 

будущих учителей с 

современными методами 

защиты информации, что 

важно для учителя 

информатики, так и с 

позиции «чистой 

математики», так как 

позволяет 

продемонстрировать 

прикладную направленность 

большинства наиболее 

значимых разделов 

вузовского курса алгебры. В 

работе осуществлена 

попытка восполнения 

пробелов, имеющихся в 

литературе по кодам Рида-

Соломона и затрудняющих 

для студентов понимание 

данного метода защиты 

информации от ошибок. 

Рассмотрен конкретный 

пример составления задач на 

кодирование и 

декодирование с 

нахождением ошибок по 

методу Рида-Соломона с 

развернутым (чисто 

математическим) решением. 

При этом систематическое 

кодирование предлагается 

осуществлять на основе 

порождающего полинома, а 

декодирование - при помощи 

проверочной матрицы, что 

позволяет избежать 

некоторых вычислительных 

сложностей, возникающих 
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при решении задачи без 

применения электронно-

вычислительных средств. 

Результаты проведенного 

исследования могут быть 

использованы для 

организации внеурочной и 

проектной деятельности 

школьников. 

 


