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ЛОВУШКА «НОВОЙ НОРМАЛЬНОСТИ»: НОВАЯ ДЕФИНИЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В статье представлены результаты и анализ социологического исследования на тему «"Ловушка
«новой нормальности" российского общества в условиях глобализации». В отечественной социологии глобализация рассматривается как процессы становления более или менее единых общемировых систем в экономике, технологии, информационной среде, в сфере культуры, а также мира финансов. Социальная сущность глобализации – это внутреннее содержание детерминированного социального взаимодействия индивидов, групп и институтов разных стран, выражающееся в финансово-экономической интеграции, персональных контактах, развитии технологии, вовлеченности в международные отношения, обеспечивающего социальную стратификацию общества в процессе социальных преобразований в современном социуме, влияющих на все человечество в целом.
Отечественная экономическая социология в условиях глобализации постоянно пополняется новыми
научными категориями. Так, в начале XXI в. обрела популярность дефиниция «новая нормальность»,
используемая в науке для характеристики низких темпов экономического роста и высокой безработица в начале XXI в.
Автор считает, что отсутствие социологического подхода к определению сущности и содержания категории «новая нормальность» затрудняет понимание происходящих социальных процессов. Не
разработанность данной категории в социологии мешает российскому обществу поиску оптимальных
путей выхода из сложившейся ситуации неопределенности и высокой волатильности в условиях глобализации. В статье предложена социологическая теоретическая модель «новой нормальности» и
ловушки «новой нормальности» на основе авторской парадигмы социального риска.
В целом, социологические исследования, проведенные в начале XXI в., выявили тенденцию нарастания социальных рисков «новой нормальности» в российском обществе в условиях глобализации.
Ловушка «новой нормальности» заключается в том, что снижение уровня доходов и качества жизни
социума может привести к росту протестных настроений.
По результатам социологического исследования были сделаны следующие выводы. Позитивные
настроения в российском обществе поддерживаются за счет достаточно высокого уровня социального самочувствия после ряда политических решений. Данное явление воспринимается большинством
наших сограждан как непреходящая ценность. В обществе сформировалась система ценностных
ориентаций, базирующаяся на доминировании в политической системе центра власти и социального
согласия. В обществе наблюдается тенденция ожидания стабильности, порядка и сильной центральной власти, опирающейся на общественное мнение широких социальных слоев населения.
Трудности конца 90-х гг. XX в. и первых десятилетий XXI в. консолидировали российское общество.
Большинство россиян адаптировались к новым социально-экономическим реалиям в условиях глобализации. В случае снижения уровня социального самочувствия есть большая вероятность срабатывания ловушки «новой нормальности», т.е. возрастет уровень социального риска и, как следствие,
социальной напряженности в российском обществе.
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TRAPS «NEW NORMALITY»: A NEW DEFINITION OF ECONOMIC SOCIOLOGY IN THE CONTEXT OF
GLOBALIZATION
The article presents the results and analysis of the sociological survey on «Traps "New Normality" of Russian society in the conditions of globalization». In the sociology of globalization is seen as a process of becoming more or less common global systems of economy, technology, information environment in the
sphere of culture and the world of finance. Social globalization essence is the inner content of the determined social interaction of individuals, groups and institutions from different countries, reflected in the financial and economic integration, personal contact, technology development, involvement in international relations, provides the social stratification of society in the process of social transformation in modern society,
affecting the humanity as a whole.
Domestic economic sociology in the context of globalization is constantly updated with new scientific categories. Thus in the beginning XXI it became popular definition «New Normality» is used in science to describe the low economic growth and high unemployment in the beginning of XXI century.
The author believes that the lack of a sociological approach to the determination of the nature and content
of the «New Normality» category makes it difficult to understand the ongoing social processes. Not developed of this category in sociology prevents Russian society finding the best ways out of this situation of uncertainty and high volatility in the context of globalization. The article suggests a sociological theoretical
model of the «New Normality» and the trap of the «New Normality» on the basis of the author's social risk
paradigm.
In general, the case studies conducted at the beginning of the XXI century. Showed a tendency to increase
social risks «New Normality» in the Russian society in the conditions of globalization. Traps «New Normality» is that the decline in the level of income and quality of life of society can lead to the growth of dissent.
According to the results of sociological research the following conclusions were made. Positive sentiment in
Russian society supported by a sufficiently high level of social well-being after a series of political decisions.
This phenomenon is perceived by the majority of our fellow citizens as an intrinsic value. The society was
formed the system of value orientations, based on the dominance of the political system in the center of
power and social cohesion. In society there is a tendency expectations of stability, order and a strong central government, which is based on public opinion of broad social layers of the population. The difficulties of
the late 90s of the XX century and the first decades of the XXI century consolidate Russian society. Most
Russians have adapted to the new socio-economic realities in the context of globalization. In the case of reducing the level of social well-being there is high probability of triggering the trap of the «New Normality»,
increase of social risk and, as a consequence, social tension in Russian society.
Keywords: social essence of globalization, the Russian society, social changes in the society, risk, social
risk, «New Normality», trap «New Normality», income, quality of life, social well-being.
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СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Демократизация жизнедеятельности современной личности в обществе востребует новые социальные технологии контролирующей и контрольной деятельности. Приоритет интересов человека над
интересами «системы» не означает их противопоставление или игнорирование. Расширение возможностей и гарантированность доступных средств при целедостижении, удовлетворении потребно-
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стей также делают индивида подконтрольным обществу. Эффективность воспроизводства социального порядка, минимизации девиаций повысится при условии сбалансированного социального
управления и социального контроля, в фокусе которых находится взаимодействие граждан и органов
власти, которым делегированы полномочия обеспечения справедливой реализации прав, интересов.
Социальный контроль как комплексная технология осуществляется институциональным (межгрупповым), организационным (групповым), межличностным (внутригрупповым или референтным) контролем, а также личностным самоконтролем (внутренним контролем) индивида. Рост гражданской активности, влияния общественного мнения как внеинституциональной формы социального контроля и
института гражданского общества невозможен без развитого самоконтроля личности. Именно он является источником повышения функциональности агента социального контроля актора гражданского
общества.
Ключевые слова: девиантное поведение, агент контроля, контрагент контроля, социальный контроль, социальное управление, социальное взаимодействие, теоретическая интерпретация.
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THE MODERN TREND OF SOCIAL CONTROL AND MANAGEMENT: THEORETICAL
INTERPRETATION
The democratization of the modern personality of life in society will demand a new social technology of controlling and monitoring activities. The priority of human interests over the interests of the «system» does not
mean their opposition or neglect. Empowerment and warranty available funds at achievement of goals,
meeting the needs of the individual are also doing controlled society. The effectiveness of the reproduction
of the social order, to minimize deviations will increase under the condition of a balanced social management and social control, the focus of which is the interaction between citizens and authorities, delegated
powers to ensure a fair exercise of the rights and interests. Social control as a complex techno-logy implemented institutional (inter-group), institutional (group), interpersonal (or intra-referential) control, and personal self-control (internal control) of the individual. The growth of civil activity, the influence of public opinion as an extra-institutional forms of social control and civil society is impossible without self-developed personality. He is the source of the increased functionality of an agent of social control civil society actors.
Keywords: deviant behavior, control agent, contractor supervision, social control, social management, social interaction, theoretical interpretation.
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ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
В статье представлены результаты социологического исследования по вопросам пренатальной диагностики. Методом очного массового опроса получено мнение 233 беременных женщин в сроке от 7
до 14 недель, которые стоят на учете в четырех муниципальных женских консультациях и наблюдаются в двух частных клиниках г. Ростов-на-Дону. Авторами выявлена эмпирическая закономерность:
чем ниже социальная защищенность опрошенных женщин по таким показателям, как материальное
положение, уровень образования, вид деятельности, семейное положение, наличие детей в семье,
тем в большей степени для них важно признание неинвазивного пренатального теста обязательной
медицинской услугой. Для широкого применения в клинической практике современных технологий в
области пренатальной диагностики (неинвазивного пренатального теста) необходимо появление со-
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циальных программ и государственная поддержка внедрения инновационных методов обследования
в алгоритм существующего скрининга для повышения эффективности программ пренатальной (дородовой) диагностики и увеличения числа рождений потенциально здоровых детей, сохранения психического и психологического здоровья женщин.
Ключевые слова: здоровье, социальная защищенность, обязательные медицинские услуги, качество жизни населения, беременные женщины, риск развития аномалий плода, скрининг по хромосомным аномалиям, пренатальная (дородовая) диагностика, неинвазивный пренатальный тест, Пренетикс, репродуктивное просвещение нации
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PRENATAL DIAGNOSIS: SOCIOLOGICAL ANALYSIS
The article presents the results of a sociological research on prenatal diagnostics. Method of face-to-face
opinion poll was used to interview 233 pregnant women, from 7 to 14 weeks, registered in the four municipal
antenatal clinics and two private clinics of Rostov-on-Don. The authors found the following empirical regularity: the lower the social protection of the interviewed women on such indicators as financial situation, level of
education, type of occupation, marital status, presence of children in the family, the more important for them
is the inclusion of non-invasive prenatal test in mandatory medical service. For a wide application of modern
technologies in the field of prenatal care (noninvasive prenatal test) in clinical practice the emergence of social programs and the government support is necessary to help incorporate innovative methods of examination in the existing screening algorithm to improve the efficiency of prenatal (antenatal) care programs,
which will lead to an increase in the number of births of potentially healthy children and will preserve mental
and psychological health of women.
Keywords: health, social security, mandatory health care, quality of life, pregnant women, the risk of fetal
abnormalities, screening for chromosomal abnormalities, prenatal (antenatal) diagnosis, non-invasive prenatal test, Prenetiks, reproductive education of nation.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАК ГЛОБАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
Глобальные проблемы как социальные возникли на этапе развития качественно нового уровня взаимодействия составляющих человечество самодостаточных общностей. Их выявление фиксирует
глубинные противоречия существующего взаимодействия стран и цивилизаций, инициирует поиск
путей их разрешения. Эти проблемы являются глобальными угрозами социального характера. В статье анализируются различные классификации глобальных проблем с позиций субстанциальнодеятельностного подхода. Представлена их авторская классификация, в которой они сведены в пять
основных групп: проблемы силового принуждения, ресурсов, выравнивания уровней развития, экологические и демографические проблемы. Первостепенными глобальными угрозами человечеству выступают глобальные проблемы силового принуждения, которые с позиций субстанциально-
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деятельностного подхода относятся к глобальным проблемам организационной сферы общества
или соответствующей глобосферы.
Ключевые слова: глобальные проблемы, глобальные угрозы, глобальное управление, классификация глобальных угроз, глобальные проблемы силового принуждения.
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GLOBAL PROBLEMS SUCH AS GLOBAL THREATS OF A SOCIAL NATURE
Global problems as social emerged on the stage of development of a qualitatively new level of interaction of
the components of mankind self-sufficient communities, their detection captures the deep contradictions existing interaction between countries and civilizations, initiates a search of ways of their permission. These
problems are global threats of a social nature. The article analyzes different classification of global problems
from the standpoint of substance and activity-oriented approach. It seems their classification in which they
grouped into five major groups: problems of coercion, resources, alignment of levels of development, environmental and demographic problems. The primary global threats to humanity are global problems of coercion, which from the standpoint of substance and activity-oriented approach relate to global issues organizational spheres of society, or of the corresponding global spheres.
Keywords: global problems, global threats, global governance, classification of global threats, global problems of coercion.
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ПРИМЕНЕНИЕ БОС-ТРЕНИНГА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ НЕГАТИВНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ
В статье рассматривается большое практическое значение применения БОС-тренинга в повышении
стрессоустойчивости и адаптивности курсантов на начальном периоде обучения в военно-учебном
заведении. БОС-тренинг проводится с помощью целого комплекса аппаратов, позволяющих прямо
во время процедуры фиксировать и отображать на мониторе интересующие в данном конкретном
случае физиологические показатели человека. Метод основан на сознательной стимуляции к развитию имеющихся внутренних резервов организма.
Ключевые слова: обучение, адаптация, психическое состояние, стрессоустойчивость, биоуправление, обратная связь, профилактика
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THE USE OF BIOFEEDBACK TRAINING FOR PREVENTION OF NEGATIVE MENTAL STATES OF
CADETS OF MILITARY UNIVERSITIES
The article discusses the great practical importance of the application of biofeedback training in enhancing
stress tolerance and adaptability of cadets during the initial period of training in military educational institu-
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tion. Biofeedback training is carried out using a range of devices directly during a procedure to capture and
display on the monitor of interest in this particular case, the physiological parameters of the person. The
method is based on a conscious stimulation to the development of existing internal reserves of the body.
Keywords: learning, adaptation, mental health, stress, biofeedback, feedback, prevention.
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УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ: АНАЛИЗ ЗНАЧИМЫХ СЛАГАЕМЫХ С
ПОЗИЦИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
В статье рассматриваются вопросы социально-психологического управленческого воздействия и его
методологические и предметно-эвристические основания. Рассмотрены теоретико-познавательные
корни, генезис и онтогенез рассматриваемого процесса, явления или феномена. В статье проанализирована интегральная оценка социального потенциала людей, объединенных в различные формации упорядоченного типа, условия применения в социальном управлении инструментов различного
характера. Представлены факторы социального предвидения и использования технологических возможностей управления. Самостоятельным слагаемым стал анализ средств социально-психологического управления, в котором центральным звеном оказывается властно-распорядительное регулирование социальных контактов, а также анализ управленческих тактик.
Под управлением сложными социальными формациями автор понимает способ упорядочения социальных контактов, осуществляемый посредством властных императивов различного назначения.
Ключевые слова: управления коллективами, социально-психологическое управление, эффективность, результативность, властно-распорядительное регулирование, социальные контакты.
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DMITRIKOVSKY Alexander Viktorovich, postgraduate student, the Moscow Psihologo-Social Institute,
Moscow, Russia
CONDITIONS OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL CONTROL: ANALYSIS OF IMPORTANT TERMS FROM
THE STANDPOINT OF THEORETICAL DISCOURSE
The article considers the issues of socio-psychological management of the impact and its methodological
and subject-heuristic grounds. Examined the epistemological roots, the Genesis and the ontogenesis of the
examined process, phenomenon, or phenomenon. The article analyzes the integral evaluation of the social
potential of people United in different formations of ordered type, the conditions of application in social management instruments of a different nature. Presents the factors of social foresight and the use of technological management capabilities. Independent item is the analysis of socio-psychological control in which a
Central link is authority-administrative regulation of social contacts, as well as analysis of management tactics. Under the management of a complex social formations, the author understands how to organize social
contacts, through the power of imperatives for different purposes.
Keywords: control groups, socio-psychological, management, efficiency, effectiveness, authorityadministrative regulation, social contacts.
ХАРЧЕНКО Денис Владимирович, аспирант Российского государственного гуманитарного
университета
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ УСТАНОВКИ ЛИЧНОСТИ В ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
В статье рассматриваются основные подходы к проблеме установки личности в социальной психологии. Человек психологически готовится к осуществлению любой деятельности. Этот процесс зачастую им не осознается. Его-то и называют установкой. Установка является самой примитивной первичной реакцией организма на внешние раздражения. В современной социальной психологии признаны гораздо более широкие функции установки: ее роль в процессе социализации, в формировании ценностно-смысловой сферы личности и самоидентификации. Сегодня актуальными являются
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вопросы влияния установки на выбор профессии, эффективность трудовой деятельности, стиль руководства и др. Крайне важно выявить механизмы формирования и изменения установки.
Ключевые слова: установка личности, мотивационная установка, социальная установка, аттитюд.
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HARCHENKO Denis Vladimirovich, postgraduate student, Russian state University for the Humanities,
Moscow, Russia
THE MAIN APPROACHES TO THE INSTALLATION PROBLEM OF PERSONALITY IN FOREIGN AND
NATIONAL SOCIAL PSYCHOLOGY
The article examines the main approaches to the problem of installation of the person in social psychology.
People are psychologically prepared to engage in any activities. This process often is not recognized. It is
called installation. Installation is the most primitive primary reaction of the organism to external stimulation.
In contemporary social psychology is recognized as a much broader functions of the unit: its role in the process of socialization in the formation of value-semantic sphere of personality and identity. Relevant today
are the questions of influence of installation on the choice of profession, work effectiveness, leadership
style, etc. is extremely important to identify the mechanisms of formation and change the setting.
Keywords: personality setting, motivational setting, social attitude, attitude.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
ВАСИЛЬЕВА Ирина Ивановна, кандидат психологических наук, ассоциированный сотрудник
Лаборатории инженерной психологии и эргономики Института психологии РАН
О ПОНЯТИИ КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ
Предпринята попытка систематизации и уточнения категорий организационной психологии методом
восхождения от абстрактного к конкретному: поэтапной конкретизацией стартовой предельной абстракции – субъект-объектного взаимоотношения (S-O). Рассмотрение ведется в плоскости анализа
форм активности. Рассматривается допущение о разделенности субъекта и механизмах обеспечения обратной функции – воссоздания его целостности. Разделенность субъекта – коллективное исполнение трудовых функций – порождает облако непредусмотренных (неформальных) социальных
функций, реализующихся одновременно с социально предписанными формальными функциями. Активность субъекта, таким образом, обнаруживает многофункциональность – одновременную актуальность множества разнонаправленных целей. Это усложняет задачу обеспечения целостности
коллективного субъекта и переводит ее на качественно иной уровень. Интеграция приобретает форму координации и обеспечения устойчивого соподчинения множества одновременно выполняемых
коллективом функций – формальных (социально заданных) и неформальных. Устойчивая иерархия
функций образует организационную культуру. Дискриминативный (различающий) ее аспект отображается понятием организационный климат. Культура безопасности при этом определяется как поддержание устойчивого доминирования целей безопасности во всех в ситуациях конфликта одновременно актуальных целей. Категории управления коллективным трудом упорядочиваются самим процессом моделирования и формируют основу предметного поля организационной психологии.
Ключевые слова: организационный климат, организационная культура, культура безопасности, понятие, теоретическая модель, восхождение от абстрактного к конкретному, конфликт, безопасность,
энергетика.
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ON SAFETY CULTURE CONCEPT
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The attempt of systematization of the categories of organizational psychology by the method of step-by-step
concretization of a basic abstract assumption has been done in the article. The two-term structure «subject
(actor) – object» is established as the basic model. The consideration is performed in the plane of analysis
of subject's activity. The assumption of the splitting of the subject (actor) and reverse function of a reconstruction of its integrity are discussed. The splitting of the subject (actor) and its transformation into the collective performer of job functions creates a cloud of unprescribed (non-formal) social functions, operating
simultaneously with socially prescribed formal functions. The activity of the splitted subject (actor), thus,
demonstrates multifunctionality – the simultaneous aiming the lot of multidirectional objectives. This transforms the task of supporting the integrity of the collective subject’s activity and makes it more complex. The
integration takes the form of coordination and supporting of sustainable hierarchy of multiple concurrent collective functions – formal (socially defined) and informal. Stable hierarchy of functions forms the organizational culture. The concept of organizational climate detects discriminatory facet of the specific hierarchy.
Safety culture, thus, is defined as the sustaining of steady domination of the ensuring safety objectives in all
conflicts of simultaneously relevant goals. Thus, the basic concepts of organizational psychology are arranged through the modeling process itself.
Keywords: organizational culture, organizational climate, safety culture, concept, abstract model, the ascent from the abstract to the concrete, conflict, safety, power industry.
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АСТАХОВ Юрий Викторович, кандидат социологических наук, заведующий базовой кафедрой
социологии и социальных технологий МАУ «Институт муниципального развития и социальных
технологий», Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ
«БелГУ»);
НАДУТКИНА Ирина Эдуардовна, кандидат социологических наук, профессор кафедры социальных
технологий, Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ
«БелГУ»);
ПОГАРСКАЯ Ольга Сергеевна, старший преподаватель кафедры экономики и моделирования
производственных процессов, Белгородский государственный национальный исследовательский
университет (НИУ «БелГУ»), начальник отдела информационно-аналитической работы МАУ
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В статье рассматриваются вопросы кадрового обеспечения устойчивого развития муниципальных
образований. Проведенные социологические исследования в муниципальных образованиях Белгородской области, в ЦФО, а также в целом по Российской Федерации свидетельствуют о том, что муниципальные органы власти на всех уровнях нуждаются в опережающем образовании муниципальных кадров. В связи с этим авторы полагают, что в данном аспекте необходимо определить основные векторы дальнейшего развития местного самоуправления и факторы, влияющие на кадровое
обеспечение устойчивого развития муниципальных образований, а также факторы развития человеческого капитала.
Ключевые слова: кадры, кадровый потенциал, муниципальное управление, региональная кадровая
политика, кадровое обеспечение устойчивого развития муниципальных образований.
o.s.pogarskaya@gmail.com
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POGARSKAYA Olga Sergeyevna, senior teacher in Department «Economics and Modeling of
Productions», Belgorod State National Research University, head of department «Information and Analytical
Work», MAU «Institute of Municipal Development and Social Technologies», Belgorod, Russia
FACTORS AFFECTING THE HUMAN RESOURCES FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
MUNICIPAL FORMATIONS
In article questions of staffing of sustainable development of municipalities are considered. The conducted
sociological researches in municipalities of the Belgorod region, in the CFD, and also in general across the
Russian Federation demonstrate to what municipal authorities at all levels needs the advancing formation of
municipal shots. In this regard authors believe that in this aspect it is necessary to define the main vectors
of further development of local government and factors influencing staffing of sustainable development of
municipalities, and also factors of development of the human capital.
Keywords: shots, personnel capacity, municipal management, regional personnel policy, staffing of sustainable development of municipalities.
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PEDAGOGICS
ХРИСТОЛЮБОВА Дарья Юрьевна, преподаватель Рязанского филиала Высшей школы
народных искусств (институт), аспирант ФГБОУ ВО ВШНИ (и)
МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
РЯЗАНСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЯ
В статье рассматривается совершенствование содержания профессионального образования в области народных художественных промыслов Рязанской области с учетом региональных особенностей
на примере художественного кружевоплетения. Обоснованы условия создания и реализации региональной модели системы художественно-технологического содержания профессионального образования в области рязанского художественного кружевоплетения, где за основу при разработке модели
используются регионально-исторический и системный подходы. Раскрыто и введено в педагогическую практику понятие «художественно-технологические традиции в художественном кружевоплетении» как исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение технологические особенности, характерные для конкретного региона кружевоплетения и необходимые для сохранения и
развития этого искусства будущих художников.
Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, рязанское кружево, модель системы содержания профессионального образования, региональный подход, системный подход, художественнотехнологические традиции.
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KHRISTOLYBOVA Daria Yurievna, senior teacher, Ryazan branch of Higher School of Folk Arts (institute),
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MODEL SYSTEM OF PROFESSIONAL CYCLE OF EDUCATIONAL CONTENT IN THE FIELD OF
RYAZAN ART LACE
The article considers improvement of professional education in the field of folk arts and crafts of the Ryazan
region with the consideration of regional thing for example artistic lacemaking. Conditions for the creation
and implementation of a regional model of artistic and technological content of the professional education
system in the area of the Ryazan Art lacemaking justified. Regional-historical and system approaches are
used as a basis for the model development. Articulated and introduced to pedagogical practice the concept
of «artistic and technological tradition in the art of lacemaking» as historically developed and handed down
from generation to generation technological features, specific for the region of lacemaking and necessary
for the preservation and development of the art for future artists.
Keywords: traditional arts and crafts, Ryazan lace, genesis, professional education.
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