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Аннотации

Ганьшина Галина Васильевна, Бабаев 
Александр Васильевич, Мищерякова Любовь 
Викторовна
Организация досуга современной семьи в 
учреждениях культуры и образования
В статье рассматриваются теоретико-методо-
логические основы организации семейного до-
суга средствами социально-культурной деятель-
ности; авторами обосновывается специфика 
организации семейного досуга в современном 
социокультурном пространстве учреждений ин-
дустрии досуга и образования. Представлен 
конструктивный опыт учреждений культуры и об-
разования по применению инновационных тех-
нологий социально-культурной деятельности в 
организации рационального досуга современ-
ной семьи с учетом потребностей каждого ее 
члена. Организация разнопланового, социально 
оправданного досуга семьи содействует гармо-
низации детско-родительских и супружеских от-
ношений, выработке духовно-нравственных цен-
ностей, творческому развитию личности.
Ключевые слова: досуг, современная семья, 
сотрудничество, учреждение культуры, учреж-
дение образования, дети, родители, социально-
культурная деятельность, творчество.

Ganshina Galina Vasilyevna, Babayev Aleхander 
Vasilyevich, Mishcheryakova Lyubov Viktorovna 
(Institute of Culture and Arts of Moscow City 
Pedagogical University)
Organization of Leisure for a Modern Family in 
Cultural and Educational Institutions
The article discusses the theoretical and 
methodological foundations of organizing family 
leisure by means of socio-cultural activities; the 
authors substantiate the specificity of organizing 
family leisure in the modern socio-cultural space 
of leisure and education industry institutions. The 
constructive experience of cultural and educational 
institutions on the application of innovative 
technologies of socio-cultural activities in the 
organization of rational leisure of a modern family 
is presented taking into account the needs of 
each family member. The organization of diverse, 
socially justifiable leisure activities of a family 

contributes to the harmonization of parent-child and 
marital relations, the development of spiritual and 
moral values, and the creative development of an 
individual.
Keywords: leisure, modern family, cooperation, 
cultural institution, educational institution, children, 
parents, socio-cultural activities, creativity.

E-mail: gv_gansina@mail.ru
 Shuremboo@gmail.com
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Головко Ольга Николаевна, Голуб Маргарита 
Германовна
Пути повышения мотивации студентов-
экономистов Морского колледжа
В статье исследованы вопросы внешней и внут-
ренней мотивации и ее роли в учебном процессе 
на примере студентов-экономистов Морского 
колледжа. Представлены результаты опроса, 
подтверждающие, что от уровня мотивации за-
висит степень осознанности студентом себя в 
профессии. Раскрыты возможности компетент-
ностного и системно-деятельностного подходов 
в работе с призванием и мотивацией студентов.
Ключевые слова: учебная мотивация, студенты-
экономисты, Морской колледж, анкетирование.

Golovko Olga Nikolayevna, Golub Margarita 
Germanovna (Sevastopol State University)
Ways of Increasing Maritime College Economic 
Students’ Motivation
The article examines the issues of external and inter-
nal motivation and its role in the educational process 
on the example of economic students of a Maritime 
College. The survey results are presented confirm-
ing that the degree of students’ self-awareness in 
the profession depends on the level of motivation. 
The possibilities of competency-based and system-
activity approaches to work with students’ vocation 
and motivation are revealed.
Keywords: learning motivation, economic students, 
Maritime College, questionnaire. 

E-mail: pedagogical_education@mail.ru 
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Джафарова Оксана Сергеевна
Особенности создания выразительного ху-
дожественного образа младшими школьни-
ками в аппликационной деятельности
В статье раскрыты особенности создания выра-
зительного художественного образа младшими 
школьниками путем использования всей сово-
купности художественных средств: цвет, форма, 
линия, пространство и т.д. Создание такого об-
раза в свою очередь также зависит от манеры ис-
полнения самого автора и характера творческой 
работы. Аппликационная деятельность, имея 
свои специфические особенности – локальный 
цвет, упрощенность изображения, возможность 
передвижения элементов в процессе создания 
работ, выступает благоприятной основой для ре-
шения вопросов художественного обучения в на-
чальной школе.
Ключевые слова: художественный образ, вы-
разительность, аппликация, аппликационная 
деятельность, начальная школа.

Dzhafarova Oksana Sergeyevna (Jakubov 
Crimean Engineering and Pedagogical 
University, Simferopol)
Features of Creating an Expressive Artistic 
Image by Primary School Students in the 
Applique Activity
The article reveals the features of creating an ex-
pressive artistic image by younger schoolchildren 
using the totality of artistic means: colour, shape, 
line, space, etc. The creation of such an image, in 
turn, also depends on an author’s own manner of ex-
ecution and the nature of a creative work. Applique 
activity, having its own specific features - local color, 
simplified image, the ability to move elements in the 
process of creating works, acts as a favorable basis 
for addressing the issues of art education in primary 
school.
Keywords: artistic image, expressiveness, applique 
work, applique activity, primary school. 

E-mail: Dub_ok@mail.ru

Довгопол Иван Иванович
Педагогический такт учителя в современных 
образовательных реалиях
В статье рассматриваются тенденции станов-
ления и развития педагогического такта в со-

временных образовательных реалиях, анализ 
результатов исследования влияния различных 
факторов на развитие педагогической культуры 
педагогов.
Ключевые слова: образовательное взаимо-
действие, педагогический такт, педагогическая 
культура, педагогические условия. 

Dovgopol Ivan Ivanovich (Jakubov Crimean 
Engineering and Pedagogical University, 
Simferopol)
Teachers’ Pedagogical Tact in Modern 
Educational Realities
The article discusses the tendencies in the forma-
tion and development of pedagogical tact in modern 
educational realities, an analysis of the results of the 
study of various factors’ influence on the develop-
ment of teachers’ pedagogical culture.
Keywords: educational interaction, pedagogical 
tact, pedagogical culture, pedagogical conditions.

E-mail: ivandovgopol@mail.ru

Дуброва Татьяна Игоревна 
Модель профессионального наставничества 
в подготовке рабочих кадров
В данной статье рассматриваются основные 
ориентиры подготовки рабочих кадров к про-
фессиональной деятельности, дано описание 
модели наставничества, представлены резуль-
таты практического опыта работы по реализации 
маршрутной карты наставничества в образо-
вательных организациях среднего профессио-
нального образования, реализующих инклюзив-
ную практику. 
Ключевые слова: наставничество, модель, 
маршрутная карта, профессиональная мотива-
ция, инклюзивное образование.

Dubrova Tatyana Igorevna (Ulyanov Ulyanovsk 
State Pedagogical University)
Professional Mentoring Model in Workers’ 
Training
This article discusses main guidelines for workers’ 
training for professional activities, describes a men-
toring model, presents the results of practical expe-
rience in implementing the route map of mentoring 
in educational institutions of secondary vocational 
education that implement inclusive practice.
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Keywords: mentoring, model, route map, 
professional motivation, inclusive education.
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Измайлова Юлия Марсовна, Кулагина Ольга 
Владимировна, Пискарева Елена Марсовна 
Особенности инженерно-педагогического 
образования
В данной работе рассматривается специфика 
инженерно-педагогического образования, инте-
грация теоретических и практических психолого-
педагогических знаний при подготовке будущих 
специалистов, формирование и структурирова-
ние профессионального мышления.
Ключевые слова: интеграция, образователь-
ный процесс, инженерно-педагогическое обра-
зование, теоретические знания, практические 
знания.

Izmaylova Yulia Marsovna, Kulagina Olga 
Vladimirovna (Vavilov Saratov State Agrarian 
University), Piskaryova Elena Marsovna 
(General Secondary School N 45, Saratov)
Features of Engineering and Pedagogical 
Education
This article considers the specificity of engineering 
and pedagogical education, the integration of theo-
retical and practical psychological and pedagogical 
knowledge in the preparation of future specialists, 
the formation and structuring of professional think-
ing.
Keywords: integration, educational process, en-
gineering and pedagogical education, theoretical 
knowledge, practical knowledge.

E-mail: izmailova30061981@yandex.ru

Керимов Темирлан Теймуразович 
Методология формирования личностных 
ресурсов разрешения педагогических кон-
фликтов
В статье подробно изучается понятие конфликта 
между педагогом и учащимся, его методология. 
Разбираются причины конфликтов в образова-
тельной среде, способы их регулирования и ме-
тоды поведения сторон конфликта. Кроме того, в 
работе определены методы формирования лич-

ностных качеств педагога в конфликтных ситуа-
циях.
Ключевые слова: конфликт, субъект конфликта, 
педагог, поведение.

Kerimov Temirlan Teymurazovich (Academy of 
Social Management, Moscow Oblast)
Methodology of the Formation of Personal 
Resources for the Resolution of Pedagogical 
Conflicts
The article examines in detail the concept of conflict 
between a teacher and a student, its methodology. 
The causes of conflicts in the educational environ-
ment, methods for their regulation and methods of 
behaviour of the parties to the conflict are analyzed. In 
addition, the work defines methods for the formation 
of teachers’ personal qualities in conflict situations.
Keywords: conflict, subject of a conflict, teacher, 
behaviour. 

E-mail: kerimovt@list.ru

Неверова Наталия Викторовна 
Цели обучения профессионально ориенти-
рованному языку
В статье обозначены основные проблемы и цели 
обучения студентов профессионально ориенти-
рованному языку. Особое внимание автор уде-
ляет тому, что студенты неязыковых специально-
стей лучше воспринимают изучаемый иностран-
ный язык в ходе тематических исследований и 
проектной деятельности. Также в статье отмече-
на важность изучения студентами специальной 
профессиональной лексики и необходимость 
обучения студентов восприятию и пониманию 
иностранной речи на слух. Основной упор при 
обучении профессионально ориентированному 
языку, по мнению автора, должен делаться на 
эффективную коммуникацию.
Ключевые слова: межкультурная компетенция, 
проектная деятельность, коммуникация, колла-
боративное обучение, кейсы.

Neverova Natalia Viсtorovna (Moscow Aviation 
Institute – National Research University)
Objectives of Professionally Oriented Language 
Learning
The article outlines the main problems and goals 
of teaching students a professionally oriented lan-
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guage. The author pays special attention to the fact 
that students of non-linguistic specialties better 
perceive a studied foreign language in the course of 
case studies and project activities. The article also 
notes the importance of students studying special 
vocabulary and the need to teach students the per-
ception and understanding of foreign speech by ear. 
The main emphasis in teaching a professionally ori-
ented language, according to the author, should be 
on effective communication.
Keywords: intercultural competence, project activ-
ity, communication, collaborative learning, cases.

E-mail: neverova.natalia@yandex.ru

Опарина Нина Александровна, Волкова Анна 
Олеговна
Пластико-хореографические шоу-програм-
мы в досуговой деятельности современной 
молодежи
В статье рассматривается специфика подго-
товки и постановки пластико-хореографических 
шоу-программ в сфере досуга молодежи. 
Уделяется внимание исследованиям ученых в 
области культурно-досуговой деятельности, 
рассматриваются их взгляды на понятия: техно-
логия, драматургия, сюжет, замысел и т.д.
Ключевые слова: культура, досуг, деятельность, 
технология, метод, пластика, хореография.

Oparina Nina Alexandrovna, Volkova Anna 
Olegovna (Institute of Culture and Arts of 
Moscow City Pedagogical University)
Plastic Arts and Choreographic Show Programs 
in Leisure Activities of Modern Youth
The article discusses the specificity of the prepa-
ration and production of plastic arts and choreo-
graphic show programs in the field of youth leisure. 
Attention is paid to the research of scientists in the 
field of cultural and leisure activities, their views on 
the concepts are considered: technology, drama-
turgy, plot, design, etc.
Keywords: culture, leisure, activity, technology, 
method, plastic arts, choreography.

E-mail: oparil18@yandex.ru
 Volkova966@mail.ru

Рыбакова Людмила Викторовна 
Особенности обучения иностранному языку 
в техническом учебном заведении на совре-
менном этапе
Проблема обучения иностранному языку акту-
альна в наши дни, поэтому людям, которые хо-
тят овладеть им, предлагаются разнообразные 
методики изучения и овладения данным про-
цессом. Особенностью обучения иностранному 
языку является то, что каждая из методик имеет 
свои преимущества и недостатки. В статье рас-
сматриваются несколько вариантов методик, 
которые особенно актуальны для технических 
учебных заведений. Даны их краткие характери-
стики и некоторые примеры.
Ключевые слова: методы обучения, цель пре-
подавания языка, общепризнанные методы, 
подходы к обучению иностранному языку.

Rybakova Lyudmila Viсtorovna (Moscow Avia-
tion Institute – National Research University)
Features of Teaching a Foreign Language in a 
Technical Educational Institution at the Present 
Stage
The problem of teaching a foreign language is rel-
evant today, so people who want to master it are 
offered a variety of methods of studying and mas-
tering this process. A feature of teaching a foreign 
language is that each of the methods has its advan-
tages and disadvantages. The article discusses sev-
eral options from them, which are especially relevant 
for technical educational institutions. Their brief 
characteristics and some examples are given.
Keywords: methods of teaching, target of lan-
guage teaching, commonly recognized methods, 
approaches to teaching a foreign language.

E-mail: ludmila-firsova@yandex.ru

Смирнова Ирина Владимировна 
Формирование пластической культуры под-
ростков в школьном театре
На основе анализа научных исследований в ста-
тье рассматривается становление пластической 
культуры в системе художественного образо-
вания, определяется значение формирования 
пластической культуры подростков в гармониче-
ском развитии личности. Сценическое движение 
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и пластика характеризуются автором как значи-
мые компоненты создания художественного об-
раза в условиях школьного театра.
Ключевые слова: пластическая культура, 
школьный театр, подростки, театральная педа-
гогика. 

Smirnova Irina Vladimirovna (Institute of 
Culture and Arts of Moscow City Pedagogical 
University)
The Formation of Teenagers’ Plastic Culture in a 
School Theater
Based on the analysis of scientific research, the ar-
ticle considers the formation of plastic culture in the 
system of art education, determines the importance 
of the formation of adolescents’ plastic culture in 
the harmonious development of an individual; stage 
movement and plastic arts are characterized by the 
author as the significant components of creating an 
artistic image in a school theatre.
Keywords: plastic culture, school theatre, teenag-
ers, theatre pedagogy.

E-mail: pellgrim@yandex.ru

Собченко Александр Михайлович 
Автоматизация процесса подготовки пило-
тов на авиационном тренажере с учетом ин-
дивидуальных качеств обучающегося
В статье рассматриваются автоматизированные 
системы оценки деятельности пилота по управ-
лению моделируемым летательным аппаратом 
в составе современных авиационных тренаже-
ров, которые позволяют представить инструкто-
ру формализованную информационную модель 
процесса подготовки обучающегося.
Ключевые слова: система «пилот – тренажер», 
система объективного контроля, рабочее место 
инструктора, авиационные тренажеры, система 
прогнозирования уровня обученности, базовый 
обучающий комплекс.

Sobchenko Alexander Mikhailovich (Saint 
Petersburg State University of Civil Aviation)
Automation of the Pilot Training Process on the 
Flight Simulator Taking into Account Trainees’ 
Individual Qualities
The article discusses automated systems for as-
sessing pilot activity in controlling a simulated air-

craft as part of modern flight simulators, which al-
low an instructor to present a formalized information 
model of the students’ training process.
Keywords: ‘pilot-simulator’ system, objective con-
trol system, instructor workplace, flight simulators, 
training level forecasting system, basic training 
complex.

E-mail: sobchenko1963@mail.ru

Талдина Светлана Игоревна 
Тематические группы лексики как средство 
развития речевой деятельности младших 
школьников
В данном исследовании автор характеризует 
тематические группы лексики (ТГЛ) с точки зре-
ния их потенциала в развитии речевой деятель-
ности младших школьников-инофонов. В ста-
тье представлены результаты анализа учебно-
методических комплектов по русскому языку 
для начальной школы в аспекте определения 
их лексико-тематических ресурсов, рассматри-
ваются условия использования ТГЛ в обучении 
младших школьников-инофонов пониманию и 
созданию текстов.
Ключевые слова: тематические группы лекси-
ки, чтение, письмо, лексико-тематические ре-
сурсы учебника русского языка.

Taldina Svetlana Igorevna (Secondary School 
N 667, Moscow; Moscow City Pedagogical 
University)
Thematic Lexis Groups as a Means of Developing 
Primary School Children’s Speech Activity
In this study, the author characterizes thematic 
groups of lexis (TGL) in terms of their potential 
in the development of younger foreign students’ 
speech activity. The article presents the results of 
the analysis of teaching sets in Russian for primary 
school in the aspect of determining their lexical and 
thematic resources, discusses the conditions for 
using TGL in teaching younger foreign students to 
understand and create texts.
Keyword: thematic groups of lexis, reading, writing, 
lexical and thematic resources of a Russian language 
textbook.
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Файзуллаев Абдумухаммад Юлдаш угли, 
Турдибаев Дилшод Хамидович
Преимущества организации дифференциро-
ванного обучения в системе среднего обще-
го образования
В статье рассмотрены основные педагогические 
факторы стратификации образовательной систе-
мы, мнения родителей, студентов и преподава-
телей по предмету специализации, а также спец-
ифика учебных дисциплин специализированных 
академических лицеев, действующих в стране. 
Результаты статистического анализа научно 
обоснованы на основе дифференцированного 
усвоения студентами направлений социально-
гуманитарных и естественно-научных дисциплин 
и эффективности приема в высшие учебные за-
ведения по данному направлению.
Ключевые слова: профессиональная ориента-
ция, стратификация, дифференцированное об-
разование, социальная среда, индивидуальный 
характер, дифференциация, дифференцирован-
ный подход.

Fayzullayev Abdumukhammad Yuldash ugli, 
Turdibayev Dilshod Khamidovich (Gulistan 
State University, the Republic of Uzbekistan)
Advantages of the Differentiated Education 
Organization in the Cyctem of General 
Secondary Education
The article considers the main pedagogical factors 
of the stratification of the educational system, the 
opinions of parents, students and teachers on the 
subject of specialization, as well as the specificity 
of the academic disciplines of specialized academic 
lyceums operating in our country. The results of the 
statistical analysis are scientifically substantiated on 
the basis of the differentiated acquirement by stu-
dents of the socio-humanitarian and natural and sci-
entific disciplines and the efficiency of admission to 
higher educational institutions in the given field.
Keywords: vocational guidance, stratification, dif-
ferentiated education, social environment, individual 
character, differentiation, differentiated approach.
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