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Аннотации

Артемова Евгения Георгиевна, Балабан 
Ольга Викторовна, Цзян Шанжун
Потенциал русской духовной музыки в со-
временном образовательном пространстве 
Целью настоящей статьи является анализ по-
тенциала русской духовной музыки в современ-
ном образовательном пространстве. Исследуя 
историко-теоретические предпосылки развития 
русской духовной музыки, авторы впервые рас-
крывают ее педагогический потенциал в обра-
зовательном и воспитательном процессе, пред-
ставляя различные формы освоения отечествен-
ного духовно-музыкального искусства на разных 
уровнях современного образования. Согласно 
приведенным результатам исследования, об-
ращение к лучшим образцам русской духовной 
музыки способствует формированию у учащихся 
духовных и этических ценностей. 
Ключевые слова: русская духовная музыка, 
нравственный, этический, образование, педаго-
гический потенциал.

Artyomova Evgeniya Georgiyevna, Balaban 
Olga Viсtorovna, Shangrong Jiang (Institute of 
Culture and Arts of Moscow City Pedagogical 
University) 
The Potential of Russian Sacred Music in the 
Modern Educational Space
The purpose of this article is to analyze the potential 
of Russian sacred music in the modern educational 
space. Exploring the historical and theoretical 
prerequisites for the development of Russian sacred 
music, the authors reveal its pedagogical potential in 
the educational and upbringing process for the first 
time, presenting various forms of mastering Russian 
spiritual and musical art at different levels of modern 
education. According to the results of the research, 
turning to the best examples of Russian sacred 
music contributes to the development of spiritual 
and ethical values in students.
Keywords: Russian sacred music, moral, ethical, 
education, pedagogical potential.

E-mail: e_art@mail.ru

Артышко Светлана Викторовна, Заярная 
Наталья Ивановна, Микита Людмила 
Петровна, Смирнова Елена Альбертовна, 
Тубольцева Анастасия Давыдовна 
Формирование у учащихся культуры безо-
пасности жизнедеятельности 
Формирование у школьников основ культуры 
безопасности жизнедеятельности значительно 
расширяет социальный опыт учащихся, форми-
рует социальную и гражданскую позицию, гото-
вит к самостоятельной жизни, увеличивает воз-
можность сохранить жизнь и здоровье. В рамках 
образовательного учреждения был проведен 
эксперимент, основной задачей которого было 
создание и внедрение программы «Культура 
безопасности школьников», ориентированной 
на создание у обучающихся представления о 
культуре безопасности, личной безопасности, 
на расширение знаний и приобретение практи-
ческих навыков поведения при попадании в экс-
тремальные и чрезвычайные ситуации.  
Ключевые слова: безопасность жизнедеятель-
ности, окружающий мир, сохранение здоровья, 
чрезвычайные ситуации, игровая деятельность. 

Artyshko Svetlana Viсtorovna, Zayarnaya 
Natalya Ivanovna, Mikita Lyudmila Petrovna, 
Smirnova Elena Albertovna, Tuboltseva 
Anastasiya Davydovna (Pedagogical Institute 
of the Pacific National University, Khabarovsk)
Students’ Life Safety Culture Formation
The formation of the foundations of schoolchildren’s 
life safety culture significantly expands students’ so-
cial experience, forms their social and civic position, 
prepares them for an independent life, increases the 
ability to preserve life and health. An experiment was 
conducted within the framework of an educational 
institution, the main task of which was the creation 
and implementation of the program ‘Safety Culture 
for Schoolchildren’, focused on creating an under-
standing of the culture of safety and personal safe-
ty among students, on expanding their knowledge 
and acquiring practical skills of behaviour in case of 
critical and emergency situations.
Keywords: life safety, surrounding world, health 
preservation, emergencies, play activities.

E-mail: zayanata-3105.liya@yandex.ru
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Батуева Светлана Геннадьевна, Габдулва-
лиева Екатерина Ивановна
Роль самостоятельной работы студента в 
выполнении курсового проекта (на примере 
глиссирующего судна из стеклопластика)
В статье представлены содержание и формы 
индивидуальной самостоятельной работы сту-
дентов при выполнении курсового проекта. 
Проектирование в данном случае представля-
ет собой профессионально ориентированную и 
практически значимую внеаудиторную самосто-
ятельную работу, придающую личностный смысл 
получаемой профессии. Проектирование акту-
ализирует внутренние познавательные мотивы 
обучения, способствует формированию навыков 
самообразования, саморазвития и самосовер-
шенствования.
Ключевые слова: внеаудиторная самостоя-
тельная работа, курсовой проект, опыт практи-
ческой деятельности, профессиональная компе-
тентность.

Batuyeva Svetlana Gennadyevna, Gabdulva-
liyeva Ekaterina Ivanovna (Zelenodolsk Branch 
of Tupolev Kazan National Research Technical 
University – KAI, The Republic of Tatarstan)
The Role of Students’ Independent Work in the 
Implementation of a Course Project (On the 
Example of a Planing Vessel Made of Fiberglass)
The article presents the content and forms of stu-
dents’ individual independent work in the implemen-
tation of the course project. Design in this case is a 
professionally oriented and practically meaningful 
extracurricular independent work that gives a per-
sonal meaning to the profession. Design actualizes 
the internal cognitive motives of learning, con-
tributes to the formation of skills for self-education, 
self-development and self-improvement.
Keywords: extracurricular independent work, 
course project, practical activity experience, profes-
sional competence.

E-mail: svetlanabatueva@mail.ru

Голуб Владимир Витальевич, Голуб Виталий 
Васильевич
Потенциальные возможности среднего про-
фессионального образования в моделирова-
нии вариативных структур непрерывного во-
енно-профессионального образования
В статье освещены отдельные аспекты разрабо-
танной и реализованной методологии модели-
рования пространства военно-профессиональ-
ного образования в период реформирования. 
Выявлены потенциальные возможности инте-
грации военно-профессионального и среднего 
профессионального образования как партнеров 
инновационного взаимодействия, создавших 
новые теоретические модели интеграции раз-
личных уровней и направлений профессиональ-
ного образования. 
Ключевые слова: военно-профессиональное 
образование, интеграция, моделирование, ме-
тодология, национальная идентификация, част-
но-теоретические исследования.

Golub Vladimir Vitalyevich (Rostov Branch of 
the Russian State University of Justice), Golub 
Vitaly Vasilyevich (‘183 Training Center’ of 
Ministry of Defense of the Russian Federation)
Potential of Secondary Vocational Education 
in Modeling Variable Structures of Continuous 
Military Vocational Education
The article highlights some aspects of the devel-
oped and implemented methodology for modeling 
the space of military vocational education during 
the period of reforming. Potential opportunities for 
the integration of military vocational and secondary 
vocational education as partners of innovative inter-
action that have created new theoretical models for 
the integration of various levels and directions of vo-
cational education are identified.
Keywords: military vocational education, integra-
tion, modeling, methodology, national identification, 
private theoretical research.

E-mail: vgolub112@gmail.com
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Демкина Надежда Ибрагимовна, Окунева 
Валентина Семеновна
Макроимперативы компетентностного под-
хода (определение противоречий и актуали-
зация проблемы исследования) 
Статья посвящена эффективности российской 
системы образования, сложившимся в ней про-
тиворечиям в условиях современных вызовов, 
связанных с развитием инновационных высоко-
технологичных производств. Представлен ана-
лиз нормативных документов РФ, документов 
международного уровня, международных рей-
тингов по различным индексам, позволивший 
определить позиции России применительно к 
разработке и использованию передовых инфор-
мационных технологий, интеллектуальной соб-
ственности в области цифровизации, обеспече-
нию производства высококвалифицированными 
кадрами. Авторы делают вывод о необходимо-
сти разработки инструментария, позволяющего 
своевременно и эффективно преодолевать сло-
жившиеся негативные тенденции и развивать 
направления подготовки кадров, способных к 
созданию передовых цифровых, интеллектуаль-
ных производственных технологий и роботизи-
рованных систем, являющихся основой иннова-
ционного развития страны.
Ключевые слова: вызовы современности, про-
тиворечия, кадры, передовые цифровые техно-
логии, проблема исследования.

Dyomkina Nadezhda Ibragimovna, Okuneva 
Valentina Semyonovna (College of Informatics 
and Programming of the Financial University un-
der the Government of the Russian Federation, 
Moscow) 
Macro-Imperatives of the Competency-Based 
Approach (Identification of Contradictions and 
Actualization of the Research Problem)
The article is devoted to the effectiveness of the 
Russian education system, the contradictions that 
have developed in it in the face of modern challeng-
es associated with the development of innovative 
high-tech industries. The analysis of the regulatory 
documents of the Russian Federation, documents 
of the international level, international ratings by 
various indices is presented, which made it possible 
to determine the position of Russia in relation to the 
development and use of advanced information tech-
nologies, intellectual property in the field of digita-

lization, and the provision of production with highly 
qualified personnel. The authors conclude that it is 
necessary to develop tools that allow to timely and 
efficiently overcome the prevailing negative trends 
and develop areas for training personnel capable 
of creating advanced digital, intelligent production 
technologies and robotic systems that are the basis 
of the country’s innovative development.
Keywords: modern challenges, contradictions, 
personnel, advanced digital technologies, research 
problem.

E-mail: VSOkuneva@fa.ru

Еремеева Людмила Ивановна
К вопросу о взаимодействии педагогов и 
учащихся в условиях онлайн-обучения
Статья поднимает актуальные вопросы, касаю-
щиеся организации взаимодействия препода-
вателей и студентов в условиях дистанционного 
обучения. Массовый переход на онлайн-обуче-
ние выявил трудности в установлении эффек-
тивного общения субъектов образования, что 
приводит к рискам снижения качества подготов-
ки специалистов и требует поиска адекватных 
форм и методов взаимодействия в процессе 
дистанционного обучения. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, 
взаимодействие в педагогическом процессе, 
обратная связь, администрация вуза, формы и 
методы взаимодействия.

Eremeyeva Ludmila Ivanovna (The Humanities 
Institute of Northern Studies, Yugorsk State 
University, Khanty-Mansiysk)
On the Question of the Interaction of Teachers 
and Students in the Context of Online Learning
The article raises topical issues related to the orga-
nization of interaction between teachers and stu-
dents in the context of distance learning. The mas-
sive transition to online learning revealed difficulties 
in establishing efficient communication between ed-
ucational subjects, which leads to risks of reducing 
the quality of specialists’ training and requires the 
search for adequate forms and methods of interac-
tion in the process of distance learning.
Keywords: distance learning, interaction in the 
pedagogical process, feedback, university adminis-
tration, forms and methods of interaction.

E-mail: erkumich54@yandex.ru
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Ловыгина Татьяна Владимировна
Творческое развитие старших дошкольников 
в процессе графического моделирования 
музыкальных произведений
В статье описаны тенденции современного до-
школьного образования, особенности мышле-
ния дошкольников и их механизмы восприятия. 
Отмечается актуальность использования нагляд-
ного моделирования в процессе музыкального 
воспитания. Рассматриваются виды моделиро-
вания и особенности графического моделиро-
вания, варианты его использования. Освещены 
результаты эффективного для творческого раз-
вития старших дошкольников внедрения эле-
ментов графического моделирования музыкаль-
ных произведений в образовательный процесс. 
Анализируются перспективы применения гра-
фического моделирования в творческом разви-
тии старших дошкольников. 
Ключевые слова: мышление, наглядное моде-
лирование, музыкальное восприятие, графиче-
ское моделирование, дошкольное образование.

Lovygina Tatyana Vladimirovna (General 
Secondary School N 830, Moscow)
Creative Development of Senior Preschoolers 
in the Process of Graphic Modeling of Musical 
Works
The article describes the tendencies of modern pre-
school education, the peculiarities of preschoolers’ 
thinking and their mechanisms of perception. The 
relevance of the use of visual modeling in the pro-
cess of musical education is noted. The types of 
modeling and features of graphic modeling, options 
for its use are considered. The results of the efficient 
introduction of elements of musical compositions 
graphic modeling into the educational process for 
the creative development of senior preschoolers are 
highlighted. The perspectives of the use of graphic 
modeling in the creative development of senior pre-
schoolers are analyzed.
Keywords:  thinking, visual modeling, musical per-
ception, graphic modeling, preschool education.

E-mail: tahaha740@gmail.com

Метлицкий Андрей Анатольевич
От идеи до инновации: современная система 
развития менеджмента качества (на приме-
ре авиационной отрасли)
Статья посвящена исследованию проблема-
тики инновационного развития и системы ме-
неджмента качества в авиационной отрасли. В 
статье рассматривается уровень программ об-
разовательных учреждений, уровень квалифика-
ций выпускников по отношению к требованиям 
современного производства. Дается сравне-
ние состояния системы менеджмента качества 
в прошлом и настоящем. В статье выявляются 
слабые места авиационной отрасли в развитии 
инноваций, определяются необходимые задачи, 
решение которых сможет повысить уровень ее 
конкурентоспособности. 
Ключевые слова: инновация, производство, 
менеджмент качества, авиационная отрасль, 
развитие предприятия.

Metlitsky Andrey Anatolyevich (Aviation 
Corporation ‘Rubin’, Moscow region)
From Idea to Innovation: Modern Quality 
Management Development System (On the 
Example of the Aviation Industry)
The article is devoted to the study of the problems 
of innovative development and the quality manage-
ment system in the aviation industry. The article 
examines the level of programs of educational in-
stitutions, the level of qualifications of graduates in 
relation to the requirements of modern production. 
Comparison of the state of the quality management 
system in the past and the present is given. The ar-
ticle identifies the weaknesses of the aviation indus-
try in the development of innovations, identifies the 
necessary tasks, the solution of which can increase 
the level of its competitiveness.
Keywords: innovation, production, quality manage-
ment, aviation industry, enterprise development. 
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Романченко Михаил Константинович 
Перспективные направления развития сред-
него профессионального образования в ус-
ловиях последствий пандемии
Автор рассматривает возможные варианты по-
строения в системе СПО эффективного обра-
зовательного процесса в условиях отдельного 
удаленного формата обучения, являющего след-
ствием распространения пандемии. Отмечаются 
ключевые тренды, способные повлиять на кар-
динальное изменение и реорганизацию систе-
мы профессионального образования в ближай-
шем будущем, анализируется деятельность об-
разовательных учреждений при решении про-
блемных вопросов, связанных с обеспечением 
предприятий востребованными специалистами 
в новых условиях. Анализируется потенциальная 
возможность повышения эффективности обра-
зовательного процесса как приоритетной задачи 
современного общества.
Ключевые слова: дистанционное обучение, 
пандемия, опережающее обучение, рабочие 
профессии, виртуальная стажировка.

Romanchenko Mikhail Konstantinovich (Novo-
sibirsk College of Food Industry and Processing)
Prospective Directions for the Development 
of Secondary Vocational Education under the 
Conditions of the Pandemic
The author considers possible options for building 
an efficient educational process in the open source 
software system in the context of a separate dis-
tance training format, which is a consequence of the 
spread of the pandemic. Key trends that can affect a 
radical change and reorganization of the vocational 
education system in the near future are noted, the 
activities of educational institutions are analyzed in 
solving problematic issues related to providing en-
terprises with demanded specialists in the new con-
ditions. The potential possibility of increasing the ef-
ficiency of the educational process as a priority task 
of modern society is analyzed.
Keywords: distance training, pandemic, anticipato-
ry learning, working professions, virtual internship.
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Селеверстов Роман Евгеньевич
Дискурс национальной идеи России: истори-
ческий и современный контексты
Отмечая, что многие русские мыслители выра-
жают социальный идеал через понятие «русская 
идея», автор статьи стремится прояснить фило-
софский смысл и культурные основания различ-
ных вариантов интерпретации этого понятия. В 
статье анализируется полемика о том, нужна ли 
национальная идея современному российскому 
обществу. Автор приходит к выводу, что только 
национальная идея, согласующаяся с россий-
ским менталитетом и с традициями националь-
ной культуры, ориентированная на построение 
более справедливого социального порядка в 
России, может стать мощным консолидирую-
щим фактором общественной и политической 
жизни российского общества и позволит выра-
ботать стратегию, способствующую возрожде-
нию России.
Ключевые слова: социальный идеал, русская 
идея, национальная идея, социальная справед-
ливость, российский менталитет.

Seleverstov Roman Evgenyevich (Pedagogical 
Institute of Pacific National University, 
Khabarovsk)
Discourse of the National Idea of Russia: 
Historical and Contemporary Contexts
Noting that many Russian thinkers express the so-
cial ideal through the concept of ‘Russian idea’, the 
author of the article seeks to clarify the philosophical 
meaning and cultural foundations of various inter-
pretations of this concept. The article analyzes the 
controversy about whether the national idea is need-
ed in modern Russian society. The author comes to 
the conclusion that only a national idea, consistent 
with the Russian mentality and with the traditions of 
national culture, focused on building a more equita-
ble social order in Russia, can become a powerful 
consolidating factor in the social and political life of 
Russian society and will allow to develop a strategy 
that contributes to the revival of Russia.
Keywords: social ideal, Russian idea, national idea, 
social justice, Russian mentality.
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Усенкова Елена Юрьевна 
Текстильная кукла как средство арт-терапии
Целью данной публикации является привлече-
ние внимания к возможностям декоративно-
прикладного искусства как средства восстанов-
ления душевной стабильности и психологиче-
ского здоровья детей и взрослых разных возрас-
тов. Публикация содержит пример организации 
творческой деятельности школьников при об-
учении художественному текстилю, возможный 
вариант организации уроков по выполнению тек-
стильной куклы и некоторые педагогические тех-
нологии обучения, используемые для стимули-
рования школьников к творческой деятельности.
Ключевые слова: дополнительное образова-
ние, методы обучения, арт-терапия, художе-
ственный текстиль, творческая деятельность.

Usenkova Elena Yuryevna (Institute of Culture 
and Arts of Moscow City Pedagogical University)
Textile Doll as a Means of Art Therapy
The aim of this publication is to draw attention to 
the possibilities of arts and crafts as a means of 
restoring mental stability and psychological health of 
children and adults of different ages. The publication 
contains an example of organizing the creative 
activity of schoolchildren when teaching artistic 
textiles, a possible option for organizing lessons on 
making textile dolls and some pedagogical teaching 
technologies used to stimulate students to creative 
activity.
Keywords: additional education, teaching methods, 
chromo therapy, artistic textiles, creative activity.
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Шаронин Юрий Викторович
Дуальная система подготовки кадров в циф-
ровую эпоху: буквенно-цифровое обозначе-
ние моделей взаимодействия в построении 
образовательных технологий
В статье приводится анализ сложившейся ситуа-
ции в связи с активным внедрением в образова-
тельный процесс технологий дуальной подготов-
ки. Отмечается ускорение ряда процессов, обу-
словленных цифровой трансформацией, а также 
необходимость развития дуальной подготовки в 
социальном партнерстве в связи с динамичным 

рынком труда. Раскрывается возможность реа-
лизации дуальной подготовки в связи с появле-
нием «цифровых предприятий», позволяющих 
расширить формат взаимодействия социальных 
партнеров, образовательных организаций и обу-
чаемых. На этом фоне возникает необходимость 
стандартизации моделей дуальной подготовки и 
построения соответствующей образовательной 
технологии. Обозначено буквенно-цифровое 
описание возможных моделей взаимодействия, 
позволяющее упростить понимание сущности 
реализуемой педагогической технологии.
Ключевые слова: дуальная система подготов-
ки, социальное партнерство, цифровое предпри-
ятие, модели взаимодействия, буквенно-цифро-
вое обозначение, образовательные технологии, 
рынок труда, блокчейн в подготовке кадров.

Sharonin Yury Victorovich (Academy of Public 
Administration, Moscow)
Dual System of Personnel Training in the Digital 
Era: Alphanumeric Designation of Interaction 
Models in the Construction of Educational 
Technologies 
The article provides an analysis of the current situa-
tion in connection with an active introduction of dual 
training technologies into the educational process. 
The acceleration of a number of processes due to 
digital transformation is noted, as well as the need 
to develop dual training in social partnership in con-
nection with a dynamic labour market. The possibil-
ity of implementing dual training in connection with 
the emergence of ‘digital enterprises’, which allows 
expanding the format of interaction between social 
partners, educational organizations and trainees, is 
revealed. Against this background, there is a need 
to standardize models of dual training and build an 
appropriate educational technology. The alphanu-
meric description of possible interaction models is 
indicated, which makes it possible to simplify the 
understanding of the essence of the implemented 
pedagogical technology.
Keywords: dual training system, social partnership, 
digital enterprise, interaction models, alphanumeric 
designation, educational technologies, labour mar-
ket, block chain in training.
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Шапошникова Татьяна Леонидовна, Романов 
Дмитрий Александрович, Шабанова Татьяна 
Николаевна
Современные модели и методы диагностики 
дополнительного образования детей
Известно, что популярность дополнительного 
образования детей в современной России не-
уклонно возрастает, что обусловливает необхо-
димость его научного осмысления как социокуль-
турного феномена и как составляющей системы 
образования. Основываясь на математической 
теории множеств, а также теории вероятностей, 
авторы настоящей статьи разработали первич-
ные математические модели дополнительного 
образования детей. Теоретическая значимость 
результатов настоящего исследования в том, что 
они могут быть базой для дальнейшего осмыс-
ления такой проблемы, как повышение эффек-
тивности дополнительного образования детей, 
практическая значимость – в том, что они могут 
быть использованы в системах социально-педа-
гогического мониторинга. 
Ключевые слова: дополнительное образова-
ние, дети, модель, диагностика, критерий, уро-
вень.

Shaposhnikova Tatyana Leonidovna, Romanov 
Dmitry Alexandrovich, Shabanova Tatyana 
Nikolayevna (Kuban State Technological 
University, Krasnodar)
Modern Models and Methods of Diagnostics of 
Additional Education for Children
It is known that the popularity of additional education 
for children in modern Russia is steadily increasing, 
which necessitates its scientific understanding as a 
sociocultural phenomenon and as a component of 
the education system. Based on mathematical set 
theory as well as probability theory, the authors of 
this article have developed primary mathematical 
models for additional education for children. The 
theoretical significance of the results of this study is 
that they can be the basis for further understanding 
such a problem as increasing the efficiency of addi-
tional education for children, their practical signifi-
cance is that they can be used in systems of social 
and pedagogical monitoring.
Keywords: additional education, children, model, 
diagnostics, criterion, level.
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Шепелева Татьяна Евгеньевна
Воспитание гражданственности: теоретиче-
ский аспект и опыт социальной, обществен-
но направленной деятельности обучающих-
ся колледжа
Статья посвящена актуальной для современно-
го образования теме. Автор делает акцент на 
постепенной трансформации содержательного 
аспекта понятия гражданственности, подчер-
кивает роль воспитательной среды образова-
тельного учреждения в процессе воспитания 
гражданственности, выделяет возрастные осо-
бенности контингента обучающихся колледжа, 
представляет опыт социальной, общественно 
направленной деятельности обучающихся.
Ключевые слова: гражданское воспитание, 
гражданственность, воспитательная среда, со-
циальное партнерство.

Shepeleva Tatyana Evgenyevna (College of 
Economics, Management and Law of Don State 
Technical University, Rostov-on-Don) 
Civic Education: Theoretical Aspect and 
Experience of College Students’ Social and 
Socially Oriented Activities
The article is devoted to a topic relevant to modern 
education. The author focuses on the gradual 
transformation of the substantive aspect of the 
concept of civic consciousness, emphasizes the role 
of the educational environment of an educational 
institution in the process of civic education, 
highlights the age characteristics of the contingent 
of college students, presents the experience of 
students’ social and socially oriented activities.
Keywords: civic education, citizenship, educational 
environment, social partnership.
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Шилов Константин Васильевич, Телегина 
Зоя Григорьевна, Григорова Владилена 
Константиновна
Российское движение школьников как со-
держательно-смысловая часть воспитатель-
ной системы образовательного учреждения
В статье рассматривается сущность Российского 
движения школьников как специфической фор-
мы воспитания обучающихся в образовательных 
учреждениях. Раскрыты этапы детского движе-
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ния, предшествовавшего РДШ. Приведены дан-
ные IV съезда РДШ. Сформулированы цель и за-
дачи движения на следующее трехлетие. 
Ключевые слова: Российское движение школь-
ников, Ассоциация исследователей детского 
движения, Стратегия развития воспитания в 
России.

Shilov Konstantin Vasilyevich, Telegina 
Zoya Grigoryevna (Pacific National 
University, Khabarovsk), Grigorova Vladilena 
Konstantinovna (Sholom Aleichem Amur State 
University, Birobidzhan)
Russian Movement of Schoolchildren as a 
Content and Semantic Part of the Educational 
System of an Educational Institution
The article examines the essence of the Russian 
movement of schoolchildren as a specific form of 
students’ education in educational institutions. The 
stages of the children’s movement preceding the 
Russian movement of schoolchildren (RDSh) are re-
vealed. The data of the IV congress of the RDSh are 
given. The goal and objectives of the movement for 
the next three years have been formulated.
Keywords: Russian movement of schoolchil-
dren, Association of Child Movement Researchers, 
Strategy for the development of education in Russia.
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Юнусова Эльмаз Адиль-Гареевна
Особенности воспитания гражданственно-
сти у младших школьников
Автор раскрывает особенности формирования 
гражданственности у младших школьников, опи-
сывает условия, при которых формируются граж-
данские качества личности. Гражданственность 
личности осуществляется как под воздействием 

социума, так и в результате систематической де-
ятельности важнейших социальных институтов: 
семьи, школы, друзей, одноклассников и т.д. 
Именно младший школьный возраст является 
благоприятным для развития гражданских ка-
честв будущего гражданина страны – смелости, 
ответственности, толерантности и других важ-
ных качеств личности. Все это обусловливает 
важность и актуальность исследуемой пробле-
мы. 
Ключевые слова: гражданственность, патрио-
тизм, мораль, этика, нравственность, воспита-
ние, развитие.

Yunusova Elmaz Adil-Gareyevna (Yakubov 
Crimean Engineering and Pedagogical 
University)
Features of Primary Schoolchildren’s Civic 
Education
The author reveals the peculiarities of the formation 
of civic consciousness in younger schoolchildren, 
describes the conditions under which the civic quali-
ties of a person are formed. Citizenship of an individ-
ual is conducted both under the influence of society 
and as a result of the systematic activity of the most 
important social institutions: family, school, friends, 
classmates, etc. It is the younger school age that is 
favourable for the development of the civil qualities 
of a future citizen of the country – courage, respon-
sibility, tolerance and other important personality 
traits. All this determines the importance and rele-
vance of the problem under study.
Keywords: citizenship, patriotism, morality, ethics, 
morality, education, development.
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