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Аннотации
Аблямитова Лейля Халитовна
Изучение композиционных основ в процессе изображения фигуры человека будущими
учителями начальных классов
В статье раскрываются основные этапы изучения
композиционных основ в процессе выполнения
кратковременных набросков, зарисовок, рисунков с натуры, творческих композиций будущими учителями начальных классов. Выявляется,
что последовательность построения обучения
может способствовать развитию у будущих учителей начальных классов наблюдательности,
зрительной памяти, чувства композиции. Также
такая работа может способствовать умению создавать творческие композиции на темы исторического, батального, бытового жанров живописи.
Ключевые слова: учитель начальных классов,
изображение фигуры человека, развитие наблюдательности, этапы обучения.
Ablyamitova Leylya Khalitovna (Yakubov
Crimean Engineering Pedagogical University,
Simferopol)
The Study of Compositional Foundations in the
Process of Depicting a Human Figure by Future
Primary School Teachers
The article reveals the main stages of studying compositional foundations in the process of performing short-term sketches, rough drawings, drawings
from life, creative compositions by future primary
school teachers. It is revealed that the sequence of
building instruction can contribute to the development of observation, visual memory, and a sense of
composition in future primary school teachers. Also,
such work can contribute to the ability to create creative compositions on themes of historical, battle,
everyday genres of painting.
Keywords: primary school teacher, image of a human figure, development of observation, stages of
training.
E-mail: lilya.ablyamitova@mail.ru

Байтаев Майирбек Джунайдович, Кошимбетова Гульнара Асановна
Профориентационная деятельность и профессиональное становление личности в системе среднего профессионального образования
В статье авторы останавливаются на проблеме
профориентационной работы в системе среднего профессионального образования. Подробно
рассмотрен способ повышения эффективности
названной деятельности, направленной на профессиональное становление студентов, за счет
повышения квалификации преподавательского
состава колледжа.
Ключевые слова: профориентация, профессиональное самоопределение, профессиональное становление, повышение квалификации.
Baytayev Mayirbek Dzhunaydovich, Koshimbetova
Gulnara
Asanovna
(College
of
Architecture, Design and Reengineering N 26,
Moscow)
Vocational
Guidance
and
Professional
Development of a Personality in the System of
Secondary Vocational Education
In the article, the authors dwell on the problem of vocational guidance work in the system of secondary
vocational education. The method of improving the
efficiency of the above activities aimed at students’
professional development is considered in detail
thanks to improving the qualifications of the college
teaching staff.
Keywords: vocational guidance, professional
self-determination, professional formation, advanced training.
E-mail: baytaevmd@26kadr.ru

Батуева Светлана Геннадьевна, Соколова
Светлана Юрьевна
Инженерные кадры нового поколения
В работе представлены методы подготовки
востребованных кадров разного уровня квалификации для предприятий. Эффективным яв-
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ляется практико-ориентированное обучение,
многоуровневые образовательные программы,
единение исследовательской и образовательной работы и профессиональная площадка для
обсуждения стратегически важных вопросов. В
статье приведены реальные пути для реализации поставленных задач по совершенствованию
подготовки инженерных кадров.
Ключевые слова: инженерные кадры нового
поколения, профессиональное образование,
многоуровневые образовательные программы,
малое инновационное предприятие, бережливое производство, высокая публикационная активность.
Batuyeva Svetlana Gennadyevna, Sokolova
Svetlana Yuryevna (Tupolev Kazan National
Research Technical University - KAI)
A New Generation of Engineering Personnel
The paper presents methods of training demanded personnel of different skill levels for enterprises.
Practical orientation training, multilevel educational
programs, the unification of research and educational work and a professional platform for discussing strategically important issues are effective. The
article provides real ways for the implementation of
the tasks to improve the training of engineering personnel.
Keywords: new generation of engineering personnel, vocational education, multilevel educational
programs, small innovative enterprise, lean manufacturing, high publication activity.
E-mail: svetlanabatueva@mail.ru

Бекирова Адиле Рустемовна
Проблема субъекта и субъектности в психологической и педагогической науках
Статья посвящена анализу и обобщению результатов исследования проблемы формирования
профессиональной субъектности будущих учителей начальных классов как ведущего направления профессиональной подготовки. В статье
выделены основные этапы исследования проблемы субъекта и субъектности. Особое внимание уделено современному развитию проблемы,
характеризующемуся в многочисленных исследованиях, которые являются ведущими в мире
гуманистического понимания истоков становле-
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ния личности и обусловливают внесение изменений во взаимоотношениях учителя и ученика.
Ключевые слова: субъект, субъектность, профессиональная субъектность, учитель начальных классов, формирование субъектности, этапы формирование субъектности.
Bekirova
Adile
Rustemovna
(Yakubov
Crimean Engineering Pedagogical University,
Simferopol)
The Problem of the Subject and Subjectivity in
the Psychological and Pedagogical Sciences
The article is devoted to the analysis and generalization of the results of the study of the problem of
the formation of professional subjectivity of future
primary school teachers as the leading vocational
training direction. The article highlights the main
stages of the study of the subject and subjectivity
problem. Particular attention is paid to the modern
development of the problem, characterized in numerous studies that are leading in the world of humanistic understanding of the origins of a personality formation, and cause changes in the relationship
between teachers and students.
Keywords: subject, subjectivity, professional subjectivity, primary school teacher, formation of subjectivity, stages of formation of subjectivity.
E-mail: t7b7@mail.ru

Выборнова Елена Владимировна, Аверкиева
Елизавета Вячеславовна, Церковникова
Наталья Геннадьевна
Профилактика сексуальной эксплуатации
детей: проблемы, решения и перспективы
В статье представлен опыт осуществления проекта «Объединяя усилия в защите детей от сексуальной эксплуатации», реализованного в
2020–2021 годах в 10 колледжах и техникумах
г. Екатеринбурга. Проанализированы результаты
опроса студентов до и после проведения мероприятий, позволяющие обосновать необходимость введения программы профилактики сексуальной эксплуатации детей на основе метода
«Равный – равному». Представлены формы и
методы профилактики, внедренные в образовательных организациях.
Ключевые слова: сексуальная эксплуатация,
сексуальное насилие, профилактика, студент-
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волонтер, метод «Равный – равному», Совет здоровья.
Vybornova Elena Vladimirovna (ANO ‘Family to
Children’, Ekaterinburg), Averkiyeva Elizaveta
Vyacheslavovna (‘Stop Ugroza’ Personal Safety
School; АNО ‘Family to Children’, Ekaterinburg;
Yeltsin Ural Federal University; National
Parent Association), Tserkovnikova Natalya
Gennadyevna (АNО ‘Family to Children’; Russian
State Vocational Pedagogical University, Ekaterinburg)
Preventing
Child
Sexual
Exploitation:
Challenges, Solutions and Prospects
The article presents the experience of implementing
the project ‘Uniting efforts to protect children from
sexual exploitation’, implemented in 2020–2021 in
10 colleges and technical schools in Ekaterinburg.
The results of the survey of students are analysed
held before and after the activities which make it
possible to substantiate the necessity of introducing
a program for preventing child sexual exploitation on
the basis of the ‘peer-to-peer’ method. The forms
and methods of prevention implemented in educational institutions are presented.
Keywords: sexual exploitation, sexual abuse, prevention, volunteer student, 'peer-to-peer' method,
Health Council.
Е-mail: e.vybornova@family2children.ru
stop-ugroza.ekb@yandex.ru
shans_natalyts@mail.ru

Гарданова Жанна Робертовна, Кектеева
Юлия Игоревна
Профессиональное выгорание как явление
личностной деформации специалиста: анализ психологических исследований
Проблема влияния профессионального стресса
на состояние психического здоровья работников, в том числе и сферы здравоохранения, на
протяжении последних десятилетий находится в
центре внимания специалистов – медиков и психологов. Понятие стресса достаточно широко
используется при описании разнообразных нарушений, возникающих в условиях воздействия
экстремальных факторов, на физиологическом,
психологическом и поведенческом уровнях.
Авторы рассматривают мнения ряда исследо-
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вателей на способность организма сохранять
компенсаторные и защитные свойства, обеспечивающие профессиональную надежность и работоспособность в трудовой деятельности.
Ключевые слова: профессиональная деформация, профессиональное выгорание, психологические исследования, профессиональное здоровье, работоспособность.
Gardanova Zhanna Robertovna, Kekteyeva Yulia
Igorevna (Pirogov Russian National Research
Medical University)
Professional Burnout as a Phenomenon of
Specialists’ Personal Deformation: Analysis of
Psychological Research
The problem of the impact of occupational stress on
workers’ mental health, including the health sector,
has been in the focus of attention of medical and
psychology specialists over the past decades. The
concept of stress is widely used to describe a variety
of disorders that arise under the influence of extreme
factors, at the physiological, psychological and
behavioral levels. The authors consider the opinions
of a number of researchers on the body’s ability to
maintain compensatory and protective properties
that ensure professional reliability and performance
in work.
Keywords: professional deformation, professional
burnout, psychological research, professional
health, performance capability.
E-mail: rsmu@rsmu.ru
ulechka87-87@mail.ru

Деньщикова Галина Николаевна
Формирование
социально-нормативной
активности несовершеннолетних в трудах
А.С. Макаренко
В статье рассмотрены вопросы актуальности
формирования социально-нормативной активности личности, в том числе несовершеннолетних. Более сложным вопрос формирования
становится, когда подросток уже имеет антисоциальные взгляды и преступил закон. В работе
исследуется концепция воспитательного воздействия на подростков, преступивших закон,
предложенная А.С. Макаренко, отражены ее основные положения. Представлена методология
воспитания несовершеннолетних правонаруши-
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телей, в которой А.С. Макаренко было сформировано четыре основных стадии. Рассказывается
об эффективности ее применения.
Ключевые слова: социальная активность, социально-нормативная активность, воспитание,
педагогическая деятельность.

применяемых в среднем профессиональном образовании.
Ключевые слова: современные педагогические
технологии, среднее профессиональное образование, типология педагогических технологий,
классификация педагогических технологий.

Denshсhikova Galina Nikolayevna (International Institute of Design and Service;
Multidisciplinary College of the Institute of
Sports, Tourism and Service of the South Ural
State University, Chelyabinsk)
The article considers the issues of the relevance of
the formation of social and normative activity of an
individual, including minors. The formation issue becomes more difficult when a teenager already has
antisocial views and has violated the law. The paper
examines the concept of educational influence on
adolescents who have violated the law, proposed
by A. Makarenko, its main provisions are reflected.
The methodology of education of juvenile offenders
is presented, in which A. Makarenko formed four
main stages. The effectiveness of its application is
described.
Keywords: social activity, social normative activity,
education, pedagogical activity.

Dordzhiyeva Lyudmila Alexandrovna, Tsebikova
Dina Nikolayevna, Ochirov Baatr Viсtorovich
(Gorodovikov Kalmyk State University, Elista)
On the Issue of the Essential Characteristics of
Modern Pedagogical Technologies
The need to cover the topic presented by the authors is due to the fact that the analysis of individual
scientific and pedagogical sources shows that there
are still scientific discussions around the concept of
‘pedagogical technology’ all over the world, and this
does not allow giving its unambiguous generally accepted definition. Along with the concept presented in the scientific and scientifically methodological
literature, the concepts of ‘teaching technology’,
‘educational technology’, ‘technology in teaching’,
‘technology in education’ and others are widely used, and there is no clear distinction between
them. The article examines the essential characteristics of modern pedagogical technologies used in
secondary vocational education.
Keywords: modern pedagogical technologies,
secondary vocational education, typology of pedagogical technologies, classification of pedagogical
technologies.

E-mail: Denshchikova_gn@mail.ru

Дорджиева
Людмила
Александровна,
Цебикова Дина Николаевна, Очиров Баатр
Викторович
К вопросу о сущностных характеристиках современных педагогических технологий
Необходимость освещения представленной
авторами темы связана с тем, что анализ отдельных научно-педагогических источников показывает, что вокруг понятия «педагогическая
технология» во всем мире все еще ведутся научные дискуссии, и это не позволяет дать ее однозначное общепринятое определение. Наряду с
представленным понятием в научной и научнометодической литературе широко применяются
понятия «технология обучения», «образовательная технология», «технология в обучении», «технология в образовании» и другие, причем четкого разграничения между ними не установлено.
В статье рассмотрены сущностные характеристики современных педагогических технологий,

Е-mail: dordz-lyudmila@yandex.ru
dina.tsebikova@yandex.ru
ochirov.baatr@yandex.ru

Кектеева Юлия Игоревна
Актуальность профилактики профессионального выгорания специалиста современной медицины как условие его профессионального долголетия
Проблема выявления и коррекции индивидуальных адаптационных возможностей специалистов-медиков сегодня является одной из актуальных задач восстановительной медицины,
представляющей собой систему знаний и практической деятельности. Здоровье врача, как любого специалиста, является сложной биосоциальной категорией, которую следует рассматри-
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вать не только как отсутствие болезней, но и как
его благополучие в гармонии с окружающей средой. Практика показывает, что среди медиков,
особенно хирургов, весьма полезно проводить
курсы учебно-разгрузочных занятий, направленных на профилактику данного вида профессиональной патологии и профессиональной деформации, в том числе обучение психокоррекционным методам.
Ключевые слова: профессиональное выгорание, врачи-хирурги, профессиональная деформация, психологические исследования, профессиональное здоровье, работоспособность, профилактика профессионального выгорания.
Kekteyeva Yulia Igorevna (Pirogov Russian
National Research Medical University)
The Relevance of the Preventing Modern
Medicine Specialists’ Professional Burnout as a
Condition of Their Professional Longevity
The problem of identifying and correcting medical
specialists’ individual adaptive capabilities today
is one of the urgent tasks of restorative medicine,
which is a system of knowledge and practical
activity. The health of a doctor, like any specialist,
is a complex biosocial category that should be
considered not only as the absence of disease,
but also as their well-being in harmony with the
environment. Practice shows that among medical
workers, especially surgeons, it is very useful to
conduct training courses aimed at preventing this
type of occupational pathology and occupational
deformation, including teaching psychocorrective
methods.
Keywords: professional burnout, surgeons,
professional deformation, psychological research,
professional health, performance capability,
prevention of professional burnout.
E-mail: ulechka87-87@mail.ru

Петрова Мария Геннадьевна
Формирование коммуникативно-компетентностного портрета будущего экономистамеждународника в неязыковом вузе
В статье представлен структурно-содержательный анализ коммуникативно-компетентностного портрета экономиста-международника, который создается в процессе изучения
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иностранного языка. Раскрывается специфика
его профессионального иноязычного общения.
Указывается значимость процесса формирования профессиональной языковой личности студента, способной к межкультурному общению, к
дискуссионно-просветительской культуре взаимодействия с представителями разных культур и
стран мира.
Ключевые слова: коммуникативно-компетентностный портрет экономиста, межкультурная
профессиональная коммуникация.
Petrova
Maria
Gennadyevna
(Financial
University under the Government of the Russian
Federation, Moscow)
Formation of a Communicative and Competence
Portrait of a Future International Economist in a
Non-Linguistic University
The article presents a structural and content analysis of international economists’ communicative and
competence portrait which is created in the process
of learning a foreign language. The specificity of
their professional foreign language communication
is revealed. The importance of the process of forming students’ professional linguistic personality capable of intercultural communication, a discussion
and educational culture of interaction with representatives of different cultures and countries of the
world is indicated.
Keywords: economist’s communicative and competence portrait, multicultural professional competence.
E-mail: mgpetrova@fa.ru

Романов Алексей Алексеевич, Нигай Руслан
Михайлович, Комарова Галина Леонидовна,
Нефедов Денис Алексеевич
Практика олимпийского образования в колледжах транспортного профиля
Данная статья посвящена проблемной ситуации
перегруженности программ учебных предметов
в колледжах транспортного профиля, которая не
позволяет вводить знания из области олимпийского образования в программы по физической
культуре. Целью исследования было проанализировать структуру олимпийского образования в
Московском колледже транспорта Российского
университета транспорта и дать свое видение
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решения данной проблемы. Выходом из данной
проблемной ситуации могут стать межпредметные связи, которые в условиях постоянно существующего дефицита учебного времени станут
наиболее эффективным методом, позволяющим
повышать знания студентов-транспортников по
олимпийскому образованию. Ситуация, сложившаяся в колледжах транспортного профиля по
олимпийскому образованию, определяет практическую значимость и актуальность данного исследования.
Ключевые слова: олимпийское образование,
транспортный колледж, физическая культура,
межпредметные связи.
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of Transport of Russian University of Transport)
The Practice of Olympic Education in Transport
Colleges
This article is devoted to the problematic situation
of overloaded curricula of academic subjects in colleges of the transport profile, which does not allow
introducing knowledge from the field of Olympic education into physical education programs. The aim
of the study was to analyze the structure of Olympic
education at the Moscow College of Transport of the
Russian University of Transport and give the authors’
own vision of solving this problem. The way out of
this problematic situation can be intersubject connections, which, in the conditions of the constant
shortage of study time, will become the most effective method for increasing the knowledge of transport students on Olympic education. The situation
in transport colleges on Olympic education determines the practical significance and relevance of
this study.
Keywords: Olympic education, transport college,
physical culture, intersubject relations.
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Средства развития цифровой образовательной среды среднего профессионального образования
Современные тренды в мировой экономике и
системе образования обусловливают актуальность развития цифровой образовательной
среды. В статье приведены основания для анализа развития цифровой образовательной среды. Предъявляется авторское видение средств
развития цифровой образовательной среды на
уровне педагогических работников учреждения среднего профессионального образования.
Приведены данные предварительного теоретического исследования по заявленной авторами
проблеме.
Ключевые слова: цифровая образовательная
среда, среднее профессиональное образование, средства развития цифровой образовательной среды.
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Means of Developing a Digital Educational
Environment in Secondary Vocational Education
Modern trends in the global economy and education
system determine the relevance of the development
of the digital educational environment. The article
provides the grounds for analyzing the development
of the digital educational environment. The author’s
vision of the means for the development of the digital
educational environment at the level of teachers
of an institution of secondary vocational education
is presented. The data of preliminary theoretical
research on the problem stated by the authors are
presented.
Keywords: digital educational environment,
secondary vocational education, means of
developing a digital educational environment.
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Щукина Ольга Евгеньевна
Роль личностной мобильности в формировании социально-профессиональной самостоятельности обучающихся
В статье приводятся подходы к смысло-содержательному наполнению феномена социальной
мобильности. Определяются наиболее значимые параметры ее проявления в аспекте личностной мобильности у обучающихся колледжа.
Рассматриваются характеристики ведущих компонентов личностной мобильности (качества,
способности, навыки), влияющих на успешность
будущей
профессиональной
деятельности.
Показано, что ключевым фактором, запускающим механизмы активности, лежащим в основе
социальной мобильности, выступает самостоятельность личности.
Ключевые слова: обучающийся колледжа, социальная мобильность, личностная мобильность, профессиональная мобильность, самостоятельность, социально-профессиональная
самостоятельность.

61

Shchukina Olga Evgenyevna (Stavropol State
Pedagogical Institute)
The Role of Personal Mobility in the Formation
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Students’
Social
and
Professional
Independence
The article provides approaches to the meaningful
content of the phenomenon of social mobility. The
most significant parameters of its manifestation in
the aspect of personal mobility among college students are determined. The characteristics of the
leading components of personal mobility (qualities,
abilities, skills) that affect the success of future professional activities are considered. It is shown that
the key factor that triggers the mechanisms of activity that underlie social mobility is the independence
of an individual.
Keywords: college student, social mobility, personal mobility, professional mobility, independence, social and professional independence.
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