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Annotation. In the article the results of the experiment on the formation of positive
relationships, as well as measurements of development of knowledge and skills in the
implementation of socio-pedagogical rehabilitation activities with oversight from the audience
fifth courses of the legal Institute of MIA of Russia, studying 40.05.02 “law Enforcement”, major
district Commissioner of police. The formative experiment was conducted in practical classes of
the discipline “Social and pedagogical training of professional communication”, which also
significantly improved the communication abilities of students.

Purpose. Formation of students ‘ readiness to successfully carry out social and pedagogical
rehabilitation of minors registered in the police and persons with previous convictions.

Methods. Theoretical methods – analysis and synthesis, comparison, generalization, modeling
and forecasting. Empirical methods – survey (the questionnaire “Social rehabilitation work in the
structure of professional activity of law enforcement officers” developed by the authors was
used for the survey), study and generalization of positive pedagogical experience, analysis of
the products of students ‘ activities, observation. Methods of statistical processing of
experimental data, quantitative and qualitative analysis of research results.

Scientific novelty. The article gives the experiment results with assistance based on real
experience current police officers of the case study managed to improve the attitude of future
officers towards the implementation of socio-pedagogical rehabilitation with supervised. The
case studies were developed taking into account the previously identified attitude of students to
this area of work as a result of the ascertaining experiment. This allowed using case-study
technologies to correct the attitude of students to work with adolescents and persons with
previous convictions, to form their interest and curiosity in the implementation of social and
pedagogical rehabilitation. After reviewing and discussing the case study, the students had a
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desire to communicate with people who perform this work in order to enrich their professional
and rehabilitation experience.

Practical significance. The authors answer the problematic question of what an employee of the
internal Affairs bodies needs to do to prevent recidivism of supervising citizens, how to prepare
students of educational organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia to carry out
social and pedagogical rehabilitation activities of persons who have previously been convicted
and juvenile offenders.

Keywords: social and pedagogical rehabilitation, students, creative pedagogy, bullying,
Columbine, child aggression.
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты эксперимента по формированию
положительного отношения, а также замеры сформированности знаний, умений и
навыков осуществления социально-педагогической реабилитационной деятельности с
надзорными у слушателей пятого курсов юридического института МВД России,
обучающихся по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность»,
специализация – участковый уполномоченный полиции. Формирующий эксперимент был
проведен на практических занятиях дисциплины «Социально- педагогический тренинг
профессионального общения», что позволило также существенно улучшить
коммуникативные способности обучающихся.

Цель. Формирование у обучающихся готовности успешно осуществлять
социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, состоящих на учете в
полиции и лиц, ранее судимых.

Методы. Теоретические методы – анализ и синтез, сравнение, обобщение,
моделирование и прогнозирование. Эмпирические методы – анкетирование (для
анкетирования была использована анкета «Социально-реабилитационная работа в
структуре профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов»,
разработанная авторами), изучение и обобщение положительного педагогического
опыта, анализ продуктов деятельности обучающихся, наблюдение. Методы
статистической обработки данных эксперимента, количественный и качественный
анализ результатов исследования.
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Научная новизна. В статье проведены результаты формирующего эксперимента при
помощи созданных на основе реального опыта действующих сотрудников полиции
кейс-стади удалось улучшить отношение будущих полицейских к осуществлению
социально- педагогической реабилитации с поднадзорными. Кейс-стади были
разработаны с учетом выявленного ранее отношения обучающихся к данному
направлению работы в результате проведенного констатирующего эксперимента. Это
позволило с помощью технологий кейс- стади исправить отношение обучающихся к
работе с подростками и лицами ранее судимыми, сформировать у них интерес и
любопытство к осуществлению социально-педагогической реабилитации. У слушателей
после рассмотрения и обсуждения кейс-стади появилось желание общаться с людьми,
осуществляющими данную работу, с целью обогащения своего профессионального и
реабилитационного опыта.

Практическая значимость. Авторы отвечают на проблемный вопрос о том, что
необходимо сделать сотруднику органов внутренних дел для осуществления
профилактики рецидивных преступлений надзорных граждан, как подготовить
обучающихся образовательных организаций системы МВД России к осуществлению
социально-педагогической реабилитационной деятельности лиц, ранее судимых и
несовершеннолетних правонарушителей.

Ключевые слова: социально-педагогическая реабилитация, слушатели, креативная
педагогика, буллинг, колумбайн, детская агрессия.
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Abstract: This article provides a detailed analysis and characteristics of foreign experience in
the use of electronic resources in education in the context of the implementation of the
paradigm of “lifelong education”. The identification and assessment of the main most promising
forms and methods of organizing distance learning based on e-learning tools, various types of
LMS - learning management systems (Moodle, Canvas, etc.) is carried out. Particular attention
in the article is paid to assessing the effectiveness of the proposed format of training, the
success of mastering the material by students. The material of the article is recommended for
use by both specialists in the field of education management and everyone interested in the
problems of the development of promising educational technologies.
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Аннотация. В данной статье проводится подробный анализ и характеристика
зарубежного опыта применения электронных ресурсов в обучении в контексте
реализации парадигмы «непрерывного образования». Производится выявление и оценка
основных наиболее перспективных форм и методов организации дистанционного
обучения на основе средств электронного обучения, различных разновидностей LMS –
систем управления обучением (Moodle, Canvas и др.). Особое внимание в статье
уделяется оценке эффективности предлагаемого формата подготовки, успешности
освоения материала обучающимися. Материал статьи рекомендован для использования
как специалистами в области управления образованием, так и всеми, интересующимися
проблемами развития перспективных образовательных технологий.

Ключевые слова: e-Learning, LMS, online-семинар, Zoom, непрерывное образование,
дистанционное обучение, системы управления курсами.
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Abstract. The article examines such a popular form of teaching in Chinese music education for
students of preschool faculties of pedagogical universities in China, as collective singing. The
ideas of Russian, foreign and Chinese authors on the necessary components of the structure of
such classes, musical repertoire, their importance for the formation of communication skills are
presented. On the example of a specific educational institution - Changchun Pedagogical
University, the possibilities of introducing three different types of collective classes in the
process of preparing students are considered.
The purpose of the article is to present three types of classes that have the same component,
but different substantive grounds and repertoire features. These types include: classes
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meaningfully based on the academic component using the method of plastic intonation, classes
meaningfully based on Chinese folk and composer songs using movements of national Chinese
dances and classes based on children’s songs and fragments of musicals, using the “body
percussion” technology. The article is intended for teachers preparing students for work in
preschool educational institutions in China on the discipline “Collective Vocal”.

Key words: collective music education, collective vocal training, students, preschool faculties,
pedagogical universities in China.
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Аннотация. В статье рассматривается такая востребованная в китайском музыкальном
образовании форма обучения студентов дошкольных факультетов педагогических вузов
Китая, как коллективное пение. Представляются идеи российских, зарубежных и
китайских авторов на необходимые компоненты структуры таких занятий, музыкальный
репертуар, их значимость для формирования коммуникативных навыков. На примере
конкретного образовательного учреждения – Чанчуньского педагогического
университета, рассматриваются возможности внедрения трех разных типов
коллективных занятий в процесс подготовки студентов.
Цель статьи – представить три типа занятий, имеющих одинаковую компонентную
составляющую, но разные содержательные основания и репертуарные составляющие. К
таковым типам относятся: занятия, основанные на академической составляющей с
использованием метода пластического интонирования; занятия, основанные на
китайской народной и композиторской песне с использованием движений национальных
китайских танцев и занятия, основанные на детской песне и фрагментах мюзиклов, с
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использованием технологии «body percussion».
Статья предназначается для педагогов, ведущих подготовку студентов, обучающихся на
дошкольных факультетах в педагогических вузах Китая по дисциплине «Коллективный
вокал».

Ключевые слова: коллективное музыкальное образование, коллективное вокальное
обучение, студенты, дошкольные факультеты, педагогические вузы Китая.
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Annotation. The relevance of the study is due to the fact that at present Russian higher
education is undergoing a digital transformation, which is accompanied by structural changes at
all levels. In this regard, the authors analyzed educational trends in higher education in Russia
in order to systematize the problems of higher education and determine ways to solve them.
The empirical basis for the study was the data of Rosstat, research by the National Research
University Higher School of Economics, as well as research by McKinsey, BBC, Interfax. The
practical significance of the results of this study allows educational institutions to choose the
path of strategizing, assess the correctness of the chosen direction of digital transformation of
higher education in Russia and predict its development in the future.
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время
российское высшее образование претерпевает цифровую трансформацию, которое
сопровождается структурными изменениями на всех уровнях. В этой связи авторами
проведен анализ образовательных трендов высшего образования в России с целью
систематизации проблем высшего образования и определения путей их решения.
Эмпирической базой исследования послужили данные Росстата, исследования
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», а также
исследования McKinsey, BBC, Интерфакс. Практическая значимость результатов
данного исследования позволяет образовательным учреждениям выбрать путь
стратегирования, оценить правильность выбранного направления цифровой
трансформации высшего образования России и спрогнозировать его развитие в
будущем.

Ключевые слова: высшие образовательные учреждения, образовательные технологии,
трансформация, образовательные тренды.
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Annotation. At the present stage of development of both society and the state, a special place
is given to the process of integration of the Russian Federation into the formed system of
economic ties of the world, a single world and educational space. The experience of
international cooperation in the field of education remains poorly studied due to the lack of
attention allocated to scientific research on this topic, as well as the issue of the history of the
formation and development of international cooperation of Russian universities with their foreign
partners and the need for the comprehensive development of this cooperation as the main
condition for the adaptation of domestic educational systems to the requirements of the modern
stage of education development, which determined the choice of the research goal.
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Аннотация. На современном этапе развития как общества, так и государства, особое
место отводится процессу интеграции Российской Федерации в сформировавшуюся
систему хозяйственных связей мира, единое мировое и образовательное пространство.
Опыт международного сотрудничества в сфере образования остается малоизученным в
связи с недостаточностью внимания, выделяемому научным исследованиям касательно
данной темы, а также вопросу по истории становления и развития международного
сотрудничества вузов России со своими зарубежными партнёрами и наличие
потребности всестороннего развития этого сотрудничества, как основного условия
адаптации отечественных образовательных систем к требованиям современного этапа
развития образования, что обусловило выбор цели исследования.

Ключевые слова: международная деятельность, мобильность, стажировка, практика,
обучение, иностранный студент, глобализация.
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Abstract. The article, based on the work of Russian pedagogues-researchers, concludes that it
is possible to form artistry of a music teacher in the process of performing disciplines. It is
proved that in Chinese pedagogical universities such a formation is possible in the process of
mastering the discipline “Performing Arts” in the specialty “Musicology”. In this discipline, a
Chinese student is given the opportunity to master Chinese and foreign operas with direct
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participation in the production of their fragments. It is emphasized that the formation of stage
speech in Chinese students, expressiveness of movements, the ability to combine singing and
movement are the areas of work on the formation of artistic skills. As the content for the
development of the main directions of the teacher’s activities in the discipline “Performing Arts”,
contributing to both the formation of stage skills and the development of the artistry of the music
teacher, those that are characteristic of Chinese musical culture are used: the connection
between movement and singing, the expressiveness of poses in an opera performance and the
expressiveness of movement, the ability to clearly express the text.

Keywords. Performing arts, music teacher training, teacher artistry, expressive speech,
movement and singing.
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Аннотация. В статье в опоре на работы российских педагогов-исследователей делается
вывод о возможности формирования артистизма учителя музыки в процессе
исполнительских дисциплин. Доказывается, что в китайских педагогических вузах такое
формирование возможно в процессе освоения дисциплины «Сценическое искусство» по
специальности «Музыковедение». На данной дисциплине китайскому студенту
предоставляется возможность осваивать китайские и зарубежные оперы при
непосредственном участии в постановке их фрагментов. Подчеркивается, что
формирование у китайских студентов сценической речи, выразительности движений,
умений совмещать пение и движение является направлениями работы по формированию
и артистических навыков. В качестве содержания для разработки основных
направлений деятельности педагога по дисциплине «Сценическое искусство»,
способствующих и формированию сценических навыков, и развитию артистизма учителя
музыки используется те, которые характерны для китайской музыкальной культуры:
связь движения и пения, выразительность поз в оперном спектакле и выразительность
движения, умение ясно излагать текст.

Ключевые слова. Сценическое искусство, подготовка учителя музыки, артистизм
учителя, выразительная речь, движение и пение.
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Abstract: in the article, the author examines the concept of patriotism and citizenship, as well
as the importance of the purposeful education of patriotism in children within the educational
institution. A patriot is loyal to his Motherland, must respect its historical past. Patriotism can be
called a manifestation of pride in one’s Azerbaijan, its historical experience and significant
achievements. The need for a worthy, selfless, up to self-sacrifice, service to the Motherland is
the highest level of manifestation of a sense of patriotism. Patriotic education in society is a
guarantee of civic consciousness in the future. For this, the family and school, that is, parents
and teachers must have a relationship in everything that concerns the upbringing of the younger
generation. Particular attention is paid to such a form of patriotic education as the use of local
history material of the Republic of Azerbaijan. Local history studies are the basis of patriotic
education for the younger generation. The subject of local lore research is almost any subject,
or a person, a specific person. In addition, lessons conducted based on a historical example,
especially in the place where these events took place; remain in the memory of the pupil for a
long time. Therefore, conditions should be created for conducting activities in nature or
excursions to historical sites.
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия патриотизма и гражданственности, а
также важность целенаправленного воспитания патриотизма у молодежи в рамках
образовательных учреждений Азербайджана. Патриот верен своей Родине, уважает ee
историческое прошлое. Патриотизмом можно назвать проявление гордости за свой
Азербайджан, его исторический опыт и значимые свершения. Потребность в достойном,
самоотверженном, вплоть до самопожертвования, служения Родине является высшим
уровнем проявления чувства патриотизма. Патриотическое воспитание в обществе –
залог гражданственности в будущем. Для этого семья и школа, то есть родители и
учителя, должны иметь взаимосвязь во всем, что касается воспитания подрастающего
поколения. Особое внимание в статье уделяется такой форме патриотического
воспитания как использование краеведческого материала Азербайджанской
Республики. Занятия краеведением – основа патриотического воспитания у
подрастающего поколения. Предмет краеведческих изысканий – это практически любой
предмет, либо человек, конкретная личность. Кроме того, уроки, проводимые на основе
исторического примера, тем более в том месте, где происходили эти события, в памяти
воспитанника остаются надолго, поэтому должны создаваться условия для проведения
занятий на природе или экскурсий по историческим местностям.

Ключевые слова: Родина, патриотизм, гражданственность, воспитание, край, школа,
краеведение.
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Abstract. The author of the article reasons of the changes in the field of permanent art drawing
(tattooing), which gave the need for the training of specialists in this direction. At the same time,
the author pays attention to the fact that, as in any activity, there is need not only for practical
training, but also for the study of theoretical knowledge of specialists in this field. So, it seems
important to acquainted with modern styles of permanent art drawing for its deeper
understanding and professionalism in the future specialty.

Key words: supplementary vocational training, permanent art drawing, art tattoo master, style,
art, beauty industry.
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Аннотация. Автор статьи рассуждает об изменениях в сфере перманентного
нательного художественного рисунка (татуировка), и говорит об необходимости в
подготовке специалистов данного направления. При это автор обращает внимание, что,
как и в любой деятельности, о важности не только практического обучения, но и в
изучении теоретических знаний специалистов данной области. И здесь важно
представляется ознакомиться с современными стилями перманентного нательного
художественного рисунка для более глубокого понимания данного современного вида
искусства и профессионализма в своей будущей специальности.

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, перманентный
художественный рисунок, мастер художественной татуировки, стиль, искусство,
индустрия красоты.
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Abstract: The article analyzes the problem and challenges of exporting Russian education,
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which is based on the characteristics of educational transfer: the ability of an educational object
to perceive external influences, the characteristics of the source of transfer, methods of
movement, the willingness of the host system for cultural dialogue, as well as the conditions that
determine the transformation of the meaning and identity of the object. The concepts of export
and educational transfer are differentiated. It is determined that the implementation of the
requirements and rules of educational transfer contributes to improving educational export
quality.

Key words: educational export, educational transfer, requirements and rules of transfer,
transformation, identity.
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Аннотация. В статье проводится анализ проблемы экспорта российского образования, в
основу которого положены признаки образовательного трансфера: характеристика
источника трансфера, способы перемещения, способность перемещаемого
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образовательного объекта воспринимать внешние воздействия, готовность
принимающей стороны к диалогу культур, а также условия, определяющие
трансформацию смысла и идентичности образовательного объекта.
Дифференцированы понятия экспорта и образовательного трансфера. Определено,
что выполнение требований и правил образовательного трансфера при экспорте
российского образования способствует снижению рисков утраты идентичности.

Ключевые слова: экспорт образования, образовательный трансфер, способы и условия
трансфера, трансформация, идентичность.
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Annotation. The article deals with the content of the concept of cluster: the scope of the
concept, structure, and functions. It is said that it is necessary to provide for risks and ways to
compensate for them when creating clusters as scientific and educational complexes uniting
educational organizations. The author examines the application of the concept in various
spheres of society. The author pays special attention to the role and functionality of the
socio-cultural educational cluster of an educational organization.
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Аннотация. В статье рассматриваются содержание понятия кластер: объем понятия,
структура, функции. Говорится о необходимости предусматривать риски и способы их
компенсации при создании кластеров как научно-объединяющих образовательные
организации комплексов. Автор исследует применение понятия в различных сферах
жизнедеятельности общества. Особое внимание автором обращается на роль и
функционал социокультурного воспитательного кластера образовательной
организации.

Ключевые слова: кластер, образовательный кластер, проектирование современного
образовательного пространства, социокультурный воспитательный кластер.
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Abstract: The article is devoted to the issue of environmental education of children, its
connection with environmental education and environmental culture. Environmental education is
one of the main parts of modern education and is actively developing today. It should take a
leading place in the system of general education, so it is important to develop both mandatory
training programs and extracurricular forms.
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Аннотация: Статья посвящена экологическому образованию детей, его связи с
экологическим воспитанием, экологической культурой и экологическим просвещением.
Экологическое образование является одной из главных частей современного
образования и активно развивается на сегодняшний день. Оно должно занимать
ведущее место в системе общего образования, поэтому важно развивать как
обязательные программы обучения, так и внеклассные формы.

Ключевые слова: экологическое образование, экологическое воспитание,
экологическая культура, экологическое просвещение.
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Abstract. The relevance of the changing the assessment system is a consequence of the shift
in emphasis in the content of modern education from subject knowledge, skills and abilities as
the main goal of training to the formation of general educational competencies.

The article discusses the conception of mark-free learning in the context of individualization of
education, and the analysis of its applicability. The author examines aspects of a fundamentally
different approach to assessment, highlights the inspiring side of the previous developments of
scientists who have identified and formulated some general approaches to building a system of
mark-free learning, and its principles.

Outlining aspects of modern education, the author pays special attention to person-centered
learning and humanization of the process, and also highlights the possibilities of improving the
quality of education through revising the assessment system.

The work defines the principles of motivating assessment, the use of which will allow to the
greatest extent to introduce a motivational component into the individualization of learning,
which will greatly enhance the effect of feedback between all participants in the intensive
process of using advanced technologies in education.

The article uses the method of comparative analysis. The expected results of the conception are
compared with the real objective difficulties existing now. Potential difficulties are consistently
considered, and the statements about self-control and self-esteem of students in modern
conditions inherent in the concept of mark-free learning are compared.

This work is a new look at the formation of a fundamentally different (against traditional) attitude
to assessing the quality of education and shows how the existing principles of mark-free
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learning can be implemented in a modern environment with the aim of individualizing education.

Keywords: mark-free learning, individualization of education.
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Аннотация. Актуальность проблемы изменения системы оценивания является
следствием смещения акцентов в содержании современного образования с предметных
знаний, умений и навыков как основной цели обучения на формирование общеучебных
компетенций.

Статья посвящена анализу применимости концепции безотметочного обучения в
условиях индивидуализации образования. Автор рассматривает аспекты принципиально
иного подхода к оцениванию, выделяет вдохновляющую сторону предыдущих
разработок ученых, которые определили и сформулировали некоторые общие подходы к
построению системы безотметочного обучения, а также принципы, лежащие в ее основе.

Обозначая аспекты современного образования, особое внимание автор обращает на
личностно-ориентированное обучение и гуманизацию процесса, а также выделяет
возможности повышения качества образования через пересмотр системы оценивания.

В работе определяются принципы мотивирующего оценивания, использование которых

82 / 86

Муниципальное образование №1_ (2021)

позволит в наибольшей степени внести в индивидуализацию обучения мотивационную
составляющую, что многократно усилит эффект обратной взаимосвязи между всеми
участниками интенсивного процесса использования передовых технологий в
образовании.

В статье используется метод сравнительного анализа. Предполагаемые результаты
концепции сравниваются с объективными трудностями, существующими в реальности на
данный момент времени. Последовательно рассматриваются потенциальные
затруднения, сравниваются заложенные в концепцию безотметочного обучения
утверждения о самоконтроле и самооценке учащихся в современных условиях.

Данная работа является новым взглядом на формирование принципиально иного
(относительно традиционного) отношения к оцениванию качества образования и
показывает, как существующие принципы безотметочного обучения могут быть
реализованы в современной среде с целью индивидуализации образования.

Ключевые слова: безотметочное обучение, индивидуализация образования.
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