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Галаева Елена Ивановна, Шулындина Елена 
Владимировна
Формирование дискуссионной культуры 
студента экономической специальности как 
стратегия профессиональной иноязычной 
деятельности
В статье рассматривается особенность фор-
мирования дискуссионной культуры студентов 
в условиях обучения иностранному языку в не-
языковом вузе. Делается акцент на том, что 
данная культура важна для дальнейшей про-
фессиональной деятельности специалиста в 
рамках его межкультурного профессионально-
го взаимодействия. Раскрывается специфика 
его профессионального общения и важность 
профессионального сознания в данной ком-
муникации. Выявлены функции дискуссионной 
культуры.
Ключевые слова: дискуссионная культура, ком-
муникативный портрет экономиста, междисци-
плинарные термины, межкультурное взаимодей-
ствие.

Galayeva Elena Ivanovna, Shulyndina Elena 
Vladimirovna (Financial University under 
the Government of the Russian Federation, 
Moscow)
Formation of a Future Economist’s Discussion 
Culture as a Strategy for Professional Foreign 
Language Activity
The article considers the peculiarity of forming 
students’ discussion culture in the conditions of 
studying a foreign language in a non-linguistic uni-
versity. The emphasis is made on the fact that this 
culture is important for specialists’ further profes-
sional activity in the framework of their intercultural 
professional interaction. The specifics of his pro-
fessional communication and the importance of 
professional consciousness in this communication 
are revealed. The functions of the discussion cul-
ture are revealed.
Keywords: discussion culture, communicative 
portrait of an economist, interdisciplinary terms, 
intercultural interaction.

E-mail: eshulyndina@bk.ru

Григорова Владилена Константиновна, 
Додылина Екатерина Валентиновна
Реализация социально-педагогических 
проектов учащихся в системе волонтерской 
деятельности
В статье рассматривается сущность волон-
терской деятельности в период становления 
Российского движения школьников. На примере 
детско-юношеского объединения «Волонтеры» 
Средней общеобразовательной школы  № 6 
г. Хабаровска показаны особенности волонтер-
ских и других социально-педагогических проек-
тов. 
Ключевые слова: Российское движение школь-
ников, волонтерская деятельность, доброволь-
чество, социально-педагогический волонтер-
ский проект.

Grigorova Vladilena Konstantinovna (Sholоm 
Aleichem Amur State University, Birobidzhan), 
Dodylina Ekaterina Valentinovna (Secondary 
School No. 6, Khabarovsk)
Implementation of Students’ Social and 
Educational Projects in the System of Volunteer 
Activities
The article considers the essence of volunteering 
during the formation of the Russian Schoolchildren’s 
Movement. On the example of the children and 
youth’s association ‘Volunteers’ of the Secondary 
School N 6 in Khabarovsk the features of volun-
teer and other social and pedagogical projects are 
shown.
Keywords: Russian Schoolchildren’s Movement, 
volunteer activities, voluntarism, social and peda-
gogical volunteer project.

E-mail: duz_voshozdenie@mail.ru

Доронина Мария Валерьевна
Кластерный подход в эстетическом образо-
вании
В статье рассматривается понятие «образо-
вательный кластер», описываются особенно-
сти кластерного подхода в эстетическом об-
разовании в учреждениях дополнительного об-
разования, начиная с дошкольного возраста. 
Определены горизонтальный и вертикальный 
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векторы распространения кластерного подхода, 
которые создают способному ребенку условия 
для непрерывного многоступенчатого эстетиче-
ского образования.
Ключевые слова: кластерный подход, эстети-
ческое образование, образовательный кластер, 
художественные способности ребенка.

Doronina Maria Valeryevna (Kaluga State 
Institute for Education Development)
Cluster Approach in Aesthetic Education
The article discusses the concept of ‘educational 
cluster’, describes the features of the cluster 
approach in aesthetic education in institutions of 
additional education, starting from preschool age. 
The horizontal and vertical vectors for the spread of 
the cluster approach, which create conditions for 
a capable child’s continuous multi-stage aesthetic 
education, were determined.
Keywords: cluster approach, aesthetic education, 
educational cluster, artistic abilities of a child.

E-mail: maridor30@mail.ru

Дуброва Татьяна Игоревна
Маркетинговые коммуникации в профессио-
нальной подготовке по рабочим специально-
стям
В статье представлен всесторонний анализ пара-
дигмы профессиональной подготовки рабочих ка-
дров с концептуальных позиций развития челове-
ческого капитала и новых форматов рынка труда. 
Рассмотрены вопросы маркетинговых коммуника-
ций в профессиональной подготовке рабочих ка-
дров как новой организационной формы профес-
сионального обучения, что позволит наметить тра-
екторию дальнейшего развития организаций СПО 
по наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям в соответствии с 
передовыми технологиями и лучшими отечествен-
ными и зарубежными практиками.
Ключевые слова: маркетинговые коммуника-
ции, профессиональное развитие, профессио-
нальная подготовка, человеческий капитал, рын-
ки труда.

Dubrova Tatyana Igorevna (Ulyanov Ulyanovsk 
State Pedagogical University)
Marketing Communications in Vocational 
Training in Working Specialties
The article presents a comprehensive analysis 

of the paradigm of workers’ vocational training 
from the conceptual standpoint of human capital 
development and new formats of the labour 
market. The issues of marketing communications in 
workers’ vocational training as a new organizational 
form of vocational education are considered, which 
will allow us to outline the trajectory for the further 
development of secondary vocational education 
organizations in the most popular and promising 
professions and specialties in accordance with 
advanced technologies and best domestic and 
foreign practices.
Keywords: marketing communications, 
professional development, vocational training, 
human capital, labour markets.

E-mail: lika.x@bk.ru

Киселева Ольга Игоревна, Медведь 
Элеонора Ильинична, Косибород Ольга 
Львовна
Социокультурная реализация молодежи в 
городском пространстве
Рассматривается роль культурных ценностей 
и традиций в духовно-нравственном станов-
лении личности, а также проблемы, связанные 
с распространением в России массовой зару-
бежной культуры. В статье анализируются со-
временные характеристики социокультурной 
самореализации молодежи в воспитательном 
пространстве мегаполиса, особенности воз-
растного состава, а также творческие приори-
теты молодежи.
Ключевые слова: социокультурная сфера, 
культурные ценности, социокультурная деятель-
ность, молодежная субкультура.

Kiselyova Olga Igorevna, Medved Eleonora 
Ilyinichna, Kosiborod Olga Lvovna (Institute of 
Culture and Arts of Moscow City Pedagogical 
University)
Socio-Cultural Self-Realization of Youth in the 
Urban Space
The article considers the role of cultural values and 
traditions in the spiritual and moral formation of an 
individual, as well as the problems associated with 
the spread of mass foreign culture in Russia. The ar-
ticle analyzes modern characteristics of young peo-
ple’s socio-cultural self-realization in the education-
al space of a metropolis, especially the age compo-
sition, as well as their creative priorities.
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Keywords: socio-cultural sphere, cultural values, 
socio-cultural activities, youth subculture.

E-mail: кiseleva.o.i.@gmail.com

Летягова Татьяна Викторовна, Романова 
Наталья Николаевна, Иванова Лариса Вла-
димировна, Кондрушина Ольга Андреевна
Дидактический потенциал газетного дискур-
са спортивной тематики (на материале заго-
ловков)
В статье анализируются приемы речи, наиболее 
часто употребляющиеся в заголовках статей о 
спорте, демонстрируется их дидактический по-
тенциал, приводятся упражнения для аудитор-
ной и самостоятельной работы обучающихся. 
Ключевые слова: аллюзия, амбилогия, ампли-
фикация, амфиболия, антиципация, бленд, га-
пакс, гомеотелевтон, деформация идиомы, дис-
фемизм, заголовки статей, катахреза, парадокс, 
паремия, парцелляция, полисиндетон, фигуры 
речи, эпанадиплозис.

Letyagova Tatyana Viсtorovna (Mendeleev 
University of Chemical Technology of Russiа), 
Romanova Natalya Nikolayevna, Ivanova Larisa 
Vladimirovna, Kondrushina Olga Andreyevna 
(Russian State University of Tourism and 
Services)
The Didactic Potential of Sports Newspaper 
Discourse (on Headings Material)
The article analyzes the methods of speech that 
are most often used in the headings of articles on 
sports, demonstrates their didactic potential, pro-
vides exercises for classroom and independent 
work of students.
Keywords: allusion, ambilogy, amplification, am-
phiboly, anticipation, blend, hapax, homeoteleu-
ton, deformation of an idiom, dysphemism, article 
headings, catachresis, paradox, paremia, parceling, 
polysindeton, figures of speech, epanadiplosis.

E-mail: rnn05@mail.ru 

Марченко Георгий Михайлович, Шувалова 
Ольга Анатольевна
Чемпионаты «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» и компетентностная дея-
тельность колледжа в подготовке современ-
ных специалистов
В статье рассматривается компетентностная 
деятельность Политехнического колледжа № 50 

им. дважды Героя Социалистического труда 
Н.А. Злобина в реализации новых проектов мо-
дернизации российского образования, особен-
ности организации соревнований по компетен-
циям в рамках чемпионата «Молодые профес-
сионалы (WorldSkills Russia)». Показана роль 
современных образовательных стандартов в ре-
ализации компетентностного подхода при под-
готовке специалистов в системе среднего про-
фессионального образования. 
Ключевые слова: «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)», рабочие кадры, компетен-
ция, профессиональные стандарты.

Marchenko Georgy Mikhaylovich, Shuvalova 
Olga Anatolyevna (Hero of Socialist Labour 
Zlobin Polytechnic College N 50, Moscow)
Championships ‘Young Professionals 
(WorldSkills Russia)’ and Competence Activities 
of the College in Modern Specialists’ Training
The article considers the competency-based 
activity of the Hero of Socialist Labour Zlobin 
Polytechnic College N 50 in the implementation 
of new projects for the modernization of Russian 
education, the specificity of organizing competitions 
in competencies within the framework of the 
championship ‘Young Professionals (WorldSkills 
Russia)’. The role of modern educational standards 
in the implementation of the competency-based 
approach in specialists’ training in the system of 
secondary vocational education is shown.
Keywords: ‘Young Professionals (WorldSkills 
Russia)’, labour force, competency, professional 
standards.

E-mail: marchenko406@yandex.ru

Неред Елена Михайловна
Шестиугольное обучение как один из при-
емов формирования информационной ком-
петенции
В основе шестиугольного, или гексагонально-
го, обучения лежат шестиугольники, или гексы. 
Каждый гекс представляет собой отдельную 
смысловую единицу, которая связана с другими 
гексами определенными связями. Набор гексов 
образует единую законченную картину (пазл). 
Учащиеся устанавливают связи между явлени-
ями, объектами и процессами. Гексагональное 
обучение позволяет развивать у учащихся не 
только предметные компетенции через визуа-



70 СПО 11(303)`2020Аннотации

лизацию учебного материала, но и метапред-
метные компетенции. В статье рассмотрены ва-
рианты использования гексов на разных этапах 
урока и разные формы работы учащихся с гек-
сами на учебном занятии. Так как современные 
учащиеся в своем большинстве имеют клиповое 
мышление, шестиугольное обучение, позволя-
ющее визуализировать материал, становится 
весьма актуальным.
Ключевые слова: гекс, шестиугольник, визуали-
зация, познавательная активность, компетенции.

Nered Elena Mikhaylovna (Secondary School 
N 1 in Drogichin, the Republic of Belarus)
Hexagonal Training as One of the Methods of 
Forming Information Competency
Hexagonal or hexagonal training is based on hexa-
gons, or hexes. Each hex is a separate unit of mean-
ing that is linked to other hexes by specific links. A 
set of hexes forms a single complete picture (puz-
zle). Students establish connections between phe-
nomena, objects and processes. Hexagonal training 
allows students to develop not only subject com-
petencies through the visualization of education-
al material, but also meta-subject competencies. 
The article considers the options for using hexes at 
different stages of a lesson and different forms of 
students’ work with hexes during the lesson. Since 
modern students for the most part have clip think-
ing, hexagonal training, which allows them to visual-
ize material, becomes very relevant.
Keywords: hex, hexagon, visualization, cognitive 
activity, competencies.

E-mail: sh-1@drogichinoosit.brest.by 

Никитин Михаил Валентинович
Разработка механизма наращивания профес-
сионального потенциала мастера производ-
ственного обучения: подходы и показатели
В статье раскрываются теоретические компо-
ненты развития профессионального потенци-
ала персонала государственных профессио-
нальных образовательных организаций СПО 
на основе решения профессиональных задач 
в новых условиях цифровой (сетевой) эконо-
мики. Предложены инструменты наращивания 
профессионального потенциала мастера произ-
водственного обучения как работника интеллек-
туального труда СПО будущего.

Ключевые слова: мастер производственного 
обучения, работник интеллектуального труда, 
матрица, профессиональный потенциал персо-
нала, образовательный комплекс.

Nikitin Mikhail Valentinovich (Institute for 
Strategy of Education Development, Moscow)
Development of a Mechanism for Building 
Industrial Training Masters’ Professional 
Potential: Approaches and Indicators
The article reveals theoretical components of the de-
velopment of secondary vocational education state 
professional educational organizations personnel’s 
professional potential based on the solution of pro-
fessional tasks in the new conditions of the digital 
(network) economy. The tools for building the pro-
fessional potential of industrial training masters as 
workers of secondary vocational education intellec-
tual labour of the future are proposed.
Keywords: industrial training master, intellectual la-
bour worker, matrix, personnel professional poten-
tial, educational complex.

E-mail: niki5.53@mail.ru

Разгуляева Нина Дмитриевна 
Триальное обучение как платформа подго-
товки современного специалиста
В статье рассматривается проект использова-
ния совместного потенциала образовательного 
учреждения, научных и производственных ор-
ганизаций во взаимных интересах на примере 
Торбеевского колледжа мясной и молочной про-
мышленности, на базе которого предлагается 
внедрение инновационной программы развития 
в виде модели триального обучения. 
Ключевые слова: интеграция, производство, 
модель, наука, образование.

Razgulyayeva Nina Dmitrievna (Torbeevo 
College of Meat and Dairy Industry, the Republic 
of Mordovia)
Trial Training as a Platform for Modern 
Specialists’ Training
The article considers a project of using the joint 
potential of an educational institution, scientific 
and industrial organizations in mutual interests on 
the example of Torbeevo College of Meat and Dairy 
Industry, on the basis of which it is proposed to 
introduce an innovative development program in the 
form of a trial training model.
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Keywords: integration, production, model, science, 
education.
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Селеверстов Роман Евгеньевич 
Русское утопическое сознание как социо-
культурный феномен
Автор стремится показать, что особенности рос-
сийского менталитета являются благоприятной 
почвой для формирования утопического созна-
ния. В статье рассматриваются такие черты рус-
ского менталитета, которые нашли отражение 
в утопических проектах, способных воплощать-
ся в жизнь в неконструктивных и даже опасных 
формах. Рассмотрение утопизма через призму 
менталитета позволяет не только раскрыть неко-
торые еще не выявленные механизмы развития 
России, но и предотвратить практику социаль-
ного экспериментирования, основанную на уто-
пических проектах, не учитывающих специфику 
российского сознания и потому ведущих неред-
ко к трагическим последствиям.
Ключевые слова: менталитет, утопическое со-
знание, стихийность и противоречивость рус-
ской души, природно-географический фактор, 
конфессия.

Seleverstov Roman Evgenyevich (Pedagogical 
Institute of Pacific National University, 
Khabarovsk)
Russian Utopian Consciousness as a 
Sociocultural Phenomenon
The author seeks to show that the peculiarities of 
the Russian mentality are fertile ground for the for-
mation of a utopian consciousness. The article con-
siders such features of the Russian mentality which 
are reflected in utopian projects capable of being 
implemented in non-constructive and even danger-
ous forms. Consideration of utopianism through the 
prism of mentality allows not only revealing some 
of the mechanisms of Russia’s development that 
have not yet been identified, but also preventing the 
practice of social experimentation based on utopian 
projects that do not take into account the specificity 
of Russian consciousness and therefore often lead 
to tragic consequences.
Keywords: mentality, utopian consciousness, 
spontaneity and inconsistency of the Russian soul, 
natural and geographical factor, confession.
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Сергеева Валентина Павловна, Милькевич 
Оксана Анатольевна
Воспитание у молодежи гражданской иден-
тичности, духовности и патриотизма в обра-
зовательном процессе
Авторы рассматривают и анализируют понятия 
«идентичность», «гражданская идентичность» 
применительно к воспитательному процессу. 
Формирование гражданской идентичности яв-
ляется ключевой задачей самоопределения 
молодежи. В статье представлены компоненты 
структуры формирования гражданской иден-
тичности, направления и формы организации 
процесса гражданского воспитания и в целом 
воспитательной работы в образовательном уч-
реждении.
Ключевые слова: идентичность, воспитание 
духовно-нравственное, историческое, полити-
ко-правовое, патриотическое, трудовое и эколо-
гическое.

Sergeyeva Valentina Pavlovna (Moscow City 
Pedagogical University), Milkevich Oksana 
Anatolyevna (State University of Humanities 
and Technology, Orekhovo-Zuyevo)
Fostering civic identity, spirituality and patri-
otism among young people in the educational 
process
The authors consider and analyze the concepts of 
‘identity’, ‘civic identity’ in relation to the education-
al process. Formation of civic identity is a key task 
of youth self-determination. The article presents the 
components of the structure of the civic identity for-
mation, directions and forms of organization of the 
civic education process and, in general, educational 
work in an educational institution.
Keywords: identity, spiritual and moral fostering, 
historical, political and legal, patriotic, labour and 
environmental.
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Спицына Елена Владимировна
Проблемы изучения жанровой стилистики на 
уроках музыки в старших классах
На примере учебной программы седьмого 
класса общеобразовательной школы рас-
смотрены темы, которые наиболее эффек-
тивно помогают достичь нужных результатов 
на уроках музыки. Рекомендованы авторские 
методические принципы организации работы 
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с подростками в рамках применения данной 
образовательной программы. Также представ-
лены формы и методы, обеспечивающие педа-
гогическую эффективность и результативность 
в освоении старшими школьниками жанровой 
стилистики музыки. 
Ключевые слова: учебная программа, стар-
шие школьники, жанровая стилистика, методы и 
формы обучения.

Spitsyna Elena Vladimirovna (Institute of Cul-
ture and Arts of Moscow City Pedagogical 
University)
Problems in Studying Genre Stylistics in Music 
Lessons in High School
On the example of the seventh grade curriculum 
of a general education school, the topics that 
most effectively help to achieve the desired results 
in music lessons are considered. The author’s 
methodological principles of organizing work with 
adolescents in the framework of this educational 
program are recommended. Also the forms and 
methods that ensure pedagogical efficiency and 
effectiveness in mastering genre stylistics in music 
by senior students are presented.
Keywords: curriculum, senior students, genre 
stylistics, methods and forms of education.
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Шарипова Дилара Джуманиязовна
Здоровьесбережение обучающихся в усло-
виях инклюзивного образования 
Статья посвящена реализации здоровьесберега-
ющих технологий в специализированных профес-
сиональных колледжах Республики Узбекистан. 
Освещены вопросы обучения лиц с ограниченны-
ми возможностями, обогащения их здоровьесбе-
регающими знаниями, создания для них здоро-
вьесберегающей среды в условиях инклюзива. 
Ключевые слова: здоровье, инклюзивное об-
учение, здоровьесбережение, валеологическая 
культура, поле здоровья, здоровый образ жизни.

Sharipova Dilara Dzhumaniyazovna (Tashkent 
State Рedagogical University, the Republic of 
Uzbekistan)
Health Preservation of Students in the Context 
of Inclusive Education
The article is devoted to the implementation of 
health-saving technologies in specialized profes-
sional colleges of the Republic of Uzbekistan. The 
issues of teaching people with disabilities, enriching 
them with health-preserving knowledge, creating a 
health-preserving environment for them in an inclu-
sive environment are highlighted.
Keywords: health, inclusive education, health pro-
tection, valeological culture, health field, healthy 
lifestyle.
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