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Аннотации

Аблямитова Лейля Халитовна
Изучение орнаментальных тканей как части 
материальной культуры крымских татар бу-
дущими учителями начальных классов
В статье раскрываются типы орнаментальных 
тканей как части материальной культуры крым-
ских татар. Их изучение может способствовать 
будущим учителям начальных классов глубоко 
понять, творчески осмыслить и использовать по-
лученные знания в проектных работах по компо-
зиции для создания художественных образов с 
национальным колоритом.
Ключевые слова: будущие учителя начальных 
классов, национальный колорит, орнаменталь-
ные ткани крымских татар, художественный об-
раз.

Ablyamitova Leylya Khalitovna (Yakubov 
Crimean Engineering Pedagogical University, 
Simferopol)
Future Primary School Teachers’ Study of 
Ornamental Fabrics as Part of the Material 
Culture of the Crimean Tatars
The article reveals the types of ornamental fabrics 
as part of the material culture of the Crimean Tatars. 
Their study can help future primary school teachers 
to deeply understand, creatively comprehend and 
use the knowledge gained in design work on com-
position to create artistic images with a national fla-
vour.
Keywords: future primary school teachers, nation-
al colouration, ornamental fabrics of the Crimean 
Tatars, artistic image.
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Алексеене Елена Петровна, Еретнова Татьяна 
Виктровна 
Интерактивные методы обучения буду-
щих педагогов дошкольных организаций в 
Республике Казахстан
В статье рассматривается проблема исполь-
зования интерактивных методов обучения в 
процессе профессиональной подготовки бу-
дущих педагогов дошкольных организаций в 
Республике Казахстан. Описывается опыт при-

менения интерактивных способов работы со сту-
дентами на занятиях дисциплины «Основы изо-
бразительного искусства с методикой обучения» 
с учетом разработанных учебно-методических 
материалов.
Ключевые слова: Республика Казахстан, ин-
терактивные методы, методика обучения изо-
бразительному искусству, учебно-методические 
материалы.

Alekseyene Elena Petrovna (Kurgan State 
University), Eretnova Tatyana Viсtorovna 
(Altynsarin Rudny Social and Humanitarian 
College, Rudny, Kostanay Oblast, the Republic 
of Kazakhstan)
Interactive Teaching Methods for Preschool 
Organization Future Teachers’ Training in the 
Republic of Kazakhstan
The article discusses the problem of using interactive 
teaching methods in the process of vocational train-
ing of future teachers of preschool organizations in 
the Republic of Kazakhstan. The experience of using 
interactive methods of working with students in the 
classroom of the discipline ‘Fundamentals of Fine 
Arts with Teaching Methods’ is described, taking 
into account the developed educational and meth-
odological materials.
Keywords: Republic of Kazakhstan, interactive 
methods, methods of teaching fine arts, teaching 
materials.
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Блинов Владимир Игоревич, Есенина 
Екатерина Юрьевна, Куртеева Лариса 
Надировна, Сатдыков Айрат Илдарович, 
Сергеев Игорь Станиславович
Структура и параметры сценариев развития 
среднего профессионального образования в 
Российской Федерации до 2035 года: от нор-
мативного моносценария к стратегическому 
управлению на основе веера сценариев
Инфографические материалы иллюстрируют ре-
зультаты исследования авторского коллектива 
Научно-исследовательского центра профессио-
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нального образования и систем квалификаций 
Федерального института развития образова-
ния Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, проведенного в 2020 г. 
В центре внимания исследования – подход, ос-
нованный на прогнозировании возможных со-
стояний системы профессионального образова-
ния и обучения в долгосрочной перспективе по-
средством выделения и сравнительной оценки 
альтернативных сценариев развития.
Ключевые слова: профессиональное образо-
вание, прогнозирование, возможные состояния 
системы среднего профессионального образо-
вания, сценарии развития.

Blinov Vladimir Igorevich, Esenina Ekaterina 
Yurievna, Kurteyeva Larisa Nadirovna, Satdykov 
Ayrat Ildarovich, Sergeyev Igor Stanislavovich 
(Center for Vocational Education and 
Qualifications Systems of the Federal Institute 
of Educational Development of the Russian 
Presidential Academy of National Economy and 
Public Administration, Moscow)
The Structure and Parameters of Scenarios 
for the Development of Secondary Vocational 
Education in the Russian Federation Until 2035: 
from a Normative Monoscenario to Strategic 
Management Based on a Fan of Scenarios
Infographic materials illustrate the results of a study 
by the team of authors of the Center for Vocational 
Education and Qualifications Systems of the Federal 
Institute of Education Development of the Russian 
Presidential Academy of National Economy and 
Public Administration, conducted in 2020. The focus 
of the study is an approach based on forecasting 
possible states of the system of vocational educa-
tion and training in the long term through the identi-
fication and comparative assessment of alternative 
development scenarios.
Keywords: vocational education, forecasting, pos-
sible states of the secondary vocational education 
system, development scenarios.
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Власюк Ирина Вячеславовна, Тавкинь Лариса 
Викторовна 
Готовность педагогов к реализации бизнес-
ориентирующего направления воспитания
В статье изложены актуальные проблемы, свя-
занные с формированием личности выпускни-
ка среднего профессионального образования, 
обосновано построение портрета выпускника. 
Обобщены теоретические представления и рас-
крыта роль бизнес-воспитания, его место в си-
стеме воспитания СПО. Проблема исследова-
ния – реализация бизнес-воспитания, решение 
различных аспектов ее организации: планиро-
вание, содержание, механизмы, выбор активно-
стей, ресурсное и кадровое обеспечение, спосо-
бы оценки и измерения результатов.
Ключевые слова: среднее профессиональное 
образование, профессиональное воспитание, 
бизнес-воспитание, общие компетенции, готов-
ность педагогов.

Vlasyuk Irina Vyacheslavovna (Volgograd State 
University, Institute of History, International 
Relations and Social Technologies), Tavkin 
Larisa Victorovna (Volgograd State University)
Teachers’ Readiness to Implement a Business-
Oriented Direction of Education
The article outlines topical problems associated 
with the formation of secondary vocational educa-
tion graduates’, substantiates the construction of 
a graduate’s profile. The theoretical concepts are 
generalized and the role of business education is re-
vealed, its place in the system of vocational educa-
tion. The research problem is the implementation of 
business education, the solution of various aspects 
of its organization: planning, content, mechanisms, 
choice of activities, resource and staffing, methods 
of assessing and measuring results.
Keywords: secondary vocational education, voca-
tional education, business education, general com-
petencies, readiness of teachers.
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Воронова Александра Игоревна, Тарасова 
Светлана Михайловна, Нигай Ольга 
Викторовна, Попова Анастасия Руслановна
Актуальность школьных конкурсов
В статье авторы попытались раскрыть значение 
школьных конкурсов, которые, несомненно, вы-
полняют важнейшие функции детского разви-
тия и социализации. Рассмотрены аспекты это-
го вопроса. Выступление на конкурсе становит-
ся итогом совместной работы ученика и препо-
давателя. Кроме того, результаты выступления 
являются весьма ценным показателем качества 
проведенной работы. И наконец, талантливое 
и одаренное молодое поколение является по-
тенциалом страны, с помощью которого в неда-
леком будущем можно решать экономические 
и социальные задачи, встающие перед обще-
ством.
Ключевые слова: конкурс, творчество, креа-
тивное мышление, развитие, социализация.

Voronova Alexandra Igorevna, Tarasova 
Svetlana Mikhaylovna (Secondary School 
N 2087, Moscow), Nigay Olga Viсtorovna, 
Popova Anastasia Ruslanovna (Secondary 
School N 1566, Moscow)
Relevance of School Competitions
In the article the authors tried to reveal the meaning 
of school competitions, which undoubtedly fulfill the 
most important functions of child development and 
socialization. Aspects of this issue are considered. 
The performance at a competition becomes the re-
sult of the joint work of a student and a teacher. In 
addition, the results of the presentation are a very 
valuable indicator of the quality of the work done. 
And finally, the talented and gifted young generation 
is the country’s potential with the help of which, in 
the near future, it is possible to solve the economic 
and social problems society’s facing.
Keywords: competition, creativity, creative think-
ing, development, socialization.
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Григорьева Любовь Владимировна
Сравнительный анализ понятий «компетен-
ция», «исследовательская компетенция сту-
дентов колледжей»
Статья посвящена анализу понятий «компетен-

ция», «исследовательская компетенция студен-
тов колледжей», целесообразность которого 
обусловлена тем, что данные понятия относятся 
к неустоявшимся в научном и учебном обиходе. 
Разные авторы при описании проблемы форми-
рования исследовательской компетенции сту-
дентов колледжей нередко используют различ-
ные термины для обозначения одного и того же 
понятия. 
Ключевые слова: компетентность, исследова-
тельские умения, исследовательская компетен-
ция, исследовательская компетенция студентов 
колледжей.

Grigoryeva Lyubov Vladimirovna (North-
Caucasus Federal University, Stavropol)
Comparative Analysis of the Concepts of 
‘Competency’, ‘College Students’ Research 
Competency’
The article is devoted to the analysis of the concepts 
of ‘competency’, ‘college students’ research com-
petency’, the feasibility of which is due to the fact 
that these concepts are not established in scien-
tific and educational use. Different authors, when 
describing the problem of the formation of college 
students’ research competency, often use different 
terms to denote the same concept.
Keywords: competence, research skills, research 
competency, college students’ research compe-
tency.

E-mail: himikluba@yandex.ru

Дудникова Елена Борисовна, Волкова 
Маргарита Борисовна, Ножкина Ирина 
Александровна 
Проблема трансформации ценности семьи и 
ее форм в современном обществе
В статье рассматриваются теоретические аспек-
ты семьи как социального института, затрагива-
ются исторические проблемы генезиса семей-
но-брачных отношений на основе работ класси-
ков социологической науки и в исследованиях 
отечественных ученых. Приводятся результаты 
социологического опроса, который показал, что 
молодые люди видят для себя традиционный тип 
семейных отношений более предпочтительным, 
несмотря на трансформацию взглядов на раз-
вод, одиночество и жизнь без детей.
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Ключевые слова: семья, брак, функции семьи, 
формы семейно-брачных отношений, экзога-
мия, социальный институт, жизненные ценности.

Dudnikova Elena Borisovna, Volkova Margarita 
Borisovna, Nozhkina Irina Alexandrovna 
(Saratov State Vavilov Agrarian University) 
The Problem of Transforming the Value of the 
Family and Its Forms in Modern Society
The article examines the theoretical aspects of the 
family as a social institution, touches upon the histor-
ical problems of the genesis of family and marriage 
relations on the basis of the works of the classics of 
sociological science and in the studies of domestic 
scientists. The results of a sociological survey are 
presented, which showed that young people see the 
traditional type of family relations as more preferable 
for themselves, despite the transformation of views 
on divorce, loneliness and life without children.
Keywords: family, marriage, family functions, forms 
of family-marriage relations, exogamy, social insti-
tution, life values.

E-mail:  dudnikova.e.b@gmail.com
   volkovamb13@yandex.ru
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Каспрук Людмила Ильинична
Применение элементов полиязычного обра-
зования в обучении среднего медицинского 
персонала
В исследовании выявлено, что компетентност-
ный подход в модели проблемного обучения при 
изучении истории медицины потребовал повы-
шения уровня языковой подготовки будущих 
специалистов – врачей и среднего медицинско-
го персонала. Выявлена необходимость фор-
мирования полиязыковой личности. Результаты 
социологического исследования показали, что 
применение элементов полиязычного образо-
вания в формате полилингвальных конференций 
способствовало развитию интереса к изучению 
истории медицины не только как дисциплины 
для преподавания, но и как науки. Тем самым ак-
туализируется имплементирование полученных 
результатов историко-медицинских исследова-
ний в последующие научные работы. 

Ключевые слова: полиязычное образование, 
история медицины, полилингвальная конфе-
ренция, эффективность образовательного про-
цесса. 

Kaspruk Lyudmila Ilyinichna (Orenburg State 
Medical University)
The Use of Elements of Multilingual Education in 
Nurses’ Training
The study revealed that the competence-based ap-
proach in the model of problem-based learning in the 
study of the history of medicine required an increase 
in the level of language training of future specialists - 
doctors and nurses. The need for the formation of a 
multilingual personality is revealed. The results of a 
sociological study showed that the use of elements 
of multilingual education in the format of multilingual 
conferences contributed to the development of in-
terest in the study of the history of medicine, not only 
as a discipline for teaching, but also as a science. 
Thus, the implementation of the results of historical 
and medical research in subsequent scientific works 
is actualized.
Keywords: multilingual education, history of med-
icine, multilingual conference, effectiveness of the 
educational process.

E-mail: Kaspruk61@yandex.ru

Котовская Светлана Владимировна
Особенности копинг-стратегий будущих спе-
циалистов экстремального профиля с раз-
ным уровнем жизнестойкости
В статье представлены результаты кросс-
секционного эмпирического исследования, 
ориентированного на выявление взаимосвязи 
между компонентами жизнестойкости будущих 
специалистов экстремального профиля и их 
копинг-стратегиями. Обосновывается целесо-
образность включения в систему профессио-
нальной подготовки сотрудников МЧС России 
программ психологического сопровождения, 
обеспечивающих развитие их способности к экс-
тремальной профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: копинг-стратегии, жизне-
стойкость, будущие специалисты экстремально-
го профиля.
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Kotovskaya Svetlana Vladimirovna (Moscow 
State University of Humanities and Economics)
Features of Coping Strategies of Future Extreme 
Profile Specialists with Different Levels of 
Resilience
The article presents the results of a cross-sectional 
empirical study focused on identifying the relation-
ship between the components of the resilience of 
future extreme profile specialists and their coping 
strategies. The expediency of including psycho-
logical support programs in the system of vocational 
training of EMERCOM of Russia employees, ensur-
ing the development of their ability for extreme pro-
fessional activities, is substantiated.
Keywords: coping strategies, resilience, future ex-
treme profile specialists.

E-mail: s.marunyak74@mail.ru

Муxaммaдиeв Кoмил Бурxoнoвич, Кенжебаев 
Кулмурат Камалатдин улы
Факторы и средства воспитания молодого 
поколения в духе военного патриотизма
Статья посвящена воспитанию подрастающего 
поколения республики в духе физически здоро-
вого и всесторонне зрелого, интеллектуального 
потенциала, верности национальным ценно-
стям, военного патриотизма, а также восстанов-
лению, сохранению и развитию национальных 
ценностей и традиций, унаследованных от на-
ших предков. При воспитании молодежи нужно 
учитывать необходимость привития личному со-
ставу Вооруженных сил и военно-учебных заве-
дений чувства военного патриотизма.
Ключевые слова: поколение, физическое здо-
ровье, интеллектуальный потенциал, националь-
ные ценности, верность, военный патриотизм, 
непрерывное образование, наши предки, моло-
дежь, национальная духовность.

Mukhammadiyev Komil Burkhonovich (Tashkent 
State Transport University, the Republic 
of Uzbekistan), Kenzhebayev Kulmurat 
Kamalatdin uly (Nukus Branch of Uzbek State 
University of Physical Culture and Sports, 
Nukus, the Republic of Uzbekistan)
Factors and Means of Educating the Younger 
Generation in the Spirit of Military Patriotism
The article is devoted to the upbringing of the 

younger generation of the republic in the spirit of 
physically healthy and comprehensively mature, in-
tellectual potential, loyalty to national values, mili-
tary patriotism, as well as the restoration, preserva-
tion and development of national values and tradi-
tions inherited from our ancestors. When educating 
young people, it is necessary to take into account 
the need to instill a sense of military patriotism in 
the personnel of the Armed Forces and military ed-
ucational institutions.
Keywords: generation, physical health, intellectual 
potential, national values, loyalty, military patriotism, 
lifelong education, our ancestors, youth, national 
spirituality.
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Романова Наталья Николаевна
Паралингвистическое прочтение художе-
ственного текста
В статье рассматриваются особенности пара-
лингвистического анализа художественных про-
изведений в совокупности с речевыми характе-
ристиками персонажей. Такой подход позволяет 
показать всю палитру красок, оттенков и через 
них мощь и красоту русского языка. Добиться 
этого возможно, только анализируя в совокуп-
ности лингвистическую и паралингвистиче-
скую составляющие произведения и сопостав-
ляя наблюдения над речевыми и паралингвисти-
ческими характеристиками персонажей.
Ключевые слова: мимика, окулесика, пара-
лингвистика, паузы хезитации, проксемика, ре-
чевая агрессия, речевые стратегии и тактики, 
фонационные характеристики.

Romanova Natalya Nikolayevna (Russian State 
University of Tourism and Service, Higher 
School of International Cooperation) 
Paralinguistic Reading of Literary Text
The article considers the features of the paralinguis-
tic analysis of works of art in conjunction with the 
speech characteristics of the characters. This ap-
proach allows you to show the entire palette of col-
ours, shades and through them the power and beau-
ty of the Russian language. This can be achieved 
only by analysing in the aggregate the linguistic and 
paralinguistic components of a work and comparing 
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observations on the speech and paralinguistic char-
acteristics of characters.
Keywords: facial expressions, oculesics, paralin-
guistics, hesitation pauses, proxemics, speech ag-
gression, speech strategies and tactics, phonation 
characteristics.
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Романова Ольга Владимировна, Капичников 
Александр Иванович, Солотова Наталия 
Викторовна, Капичникова Ольга Борисовна, 
Дидусенко Елена Николаевна
Развитие талантливых и одаренных студен-
тов в условиях дистанционного образования
В статье представлена проблема развития в ус-
ловиях дистанционного образования талантли-
вых и одаренных студентов, определены этапы 
данного процесса. Показана актуальность раз-
вития интеллектуального ресурса нашей стра-
ны в глобальной конкуренции между странами. 
Практическая значимость данной статьи заклю-
чается в раскрытии связи развития талантливых 
и одаренных студентов и формирования у них 
познавательной самостоятельности, а также 
этапов развития данной категории студентов в 
условиях дистанционного образования. 
Ключевые слова: талантливые студенты, ода-
ренные студенты, интеллектуальный ресурс, 
познавательная самостоятельность, совершен-
ствование профессиональной подготовки, дис-
танционное образование.

Romanova Olga Vladimirovna, Kapichnikov 
Alexander Ivanovich, Solotova Natalia 
Viktorovna (Saratov State Vavilov Agrarian 
University), Kapichnikova Olga Borisovna 
(Saratov State University), Didusenko Elena 
Nikolayevna (Saratov State Vavilov Agrarian 
University)
Talented and Gifted Students’ Development in 
the Context of Distance Education
The article presents the problem of the development 
of talented and gifted students in the conditions of 
distance education, defines the stages of this pro-
cess. The relevance of the development of the in-
tellectual resource of our country in the global com-
petition between countries is shown. The practical 
significance of this article lies in revealing the con-

nection between the development of talented and 
gifted students and the formation of their cognitive 
independence, as well as the stages of development 
of this category of students in conditions of distance 
education.
Keywords: talented  students, gifted students, in-
tellectual resource, cognitive independence, im-
provement of vocational training, distance educa-
tion.
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Тараненко Ирина Геннадьевна
Способ расширения профиля подготовки 
специалистов среднего звена финансового 
сектора экономики
В статье рассматриваются результаты анали-
за нормативно-правовых актов, регламенти-
рующих перечень профессий и специальностей 
среднего профессионального образования и 
профессионального обучения, на предмет соот-
ветствия требованиям профессиональных стан-
дартов и запросам работодателей. Автор пред-
лагает внести изменения в соответствующие 
приказы Минобрнауки России и реализовывать 
программы профессионального обучения в рам-
ках основных профессиональных образователь-
ных программ.
Ключевые слова: профессия, специальность, 
профессиональные стандарты, рынок труда, 
профессиональное обучение, профессиональ-
ное образование.

Taranenko Irina Gennadyevna (Federal 
Educational and Methodological Association of 
Secondary Vocational Education - an Enlarged 
Group of Specialties 38.00.00 Economics and 
Management, Financial University under the 
Government of the Russian Federation)
Ways to Expand the Profile of Training Mid-
Level Specialists in the Financial Sector of the 
Economy
The article considers the results of the analysis of 
regulatory legal acts regulating the list of profes-
sions and specialties of secondary vocational edu-
cation and vocational training, for compliance with 
the requirements of professional standards and em-
ployers’ requests. The author proposes to amend 
the relevant orders of the Ministry of Education and 
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Science of Russia and implement vocational training 
programs within the framework of basic vocational 
educational programs.
Keywords: profession, specialty, professional stan-
dards, labour market, vocational training, vocational 
education.
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Ульяшин Николай Иванович, Ильина Наталья 
Николаевна
Транспрофессиональная подготовка масте-
ра производственного обучения в области 
сварки в системе профессионально-педаго-
гического вуза
В статье рассмотрены вопросы организации 
транспрофессиональной подготовки масте-
ра производственного обучения на основе 
практико-ориентированного подхода в систе-
ме профессионально-педагогического вуза. 
Определена теоретико-методологическая ос-
нова подготовки мастера производственного 
обучения. Уточнены понятия «транспрофессио-
нал», «трансфессия», «транспрофессиональная 
подготовка». Предложен компонентный состав 
структурно-содержательной модели, опреде-
ляющей структуру и содержание данной подго-
товки. Рассмотрены условия организации транс-
профессиональной подготовки. 
Ключевые слова: транспрофессионализм, 
трансфессия, транспрофессиональная подго-
товка, условия, структурно-содержательная мо-
дель.

Ulyashin Nikolay Ivanovich, Ilyina Natalya 
Nikolayevna (Russian State Vocational 
Pedagogical University, Ekaterinburg)
Transprofessional Training of an Industrial 
Training Master in the Field of Welding in the 
System of a Vocational Pedagogical University
The article considers the issues of organizing the 
transprofessional training of a master of industrial 
training on the basis of a practice-oriented approach 
in the system of a vocational pedagogical university. 
The theoretical and methodological basis for training 
an industrial training master has been determined. 
The concepts of ‘transprofessional’, ‘transfession’, 

‘transprofessional training’ have been clarified. The 
component composition of the structural and mean-
ingful model is proposed, which determines the 
structure and content of this training. The conditions 
for organizing transprofessional training are consid-
ered.
Keywords: transprofessionalism, transfession, 
transprofessional training, conditions, structural and 
content model.
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Федотов Владимир Алексеевич 
Как вернуть отечественную учебную технику 
в колледжи
В статье поднимается проблема обеспечения 
процесса подготовки специалистов среднего 
звена технического профиля качественным оте-
чественным оборудованием. Автор раскрывает 
основные аспекты проблемы материально-тех-
нического оснащения учебного процесса и фор-
мулирует некоторые рекомендации по их реше-
нию. 
Ключевые слова: среднее профессиональное 
образование, технический профиль подготовки, 
качество образования, технологии обучения, ос-
нащение учебного процесса.

Fedotov Vladimir Alekseyevich (Guild of the 
Industry of Educational Equipment and Teaching 
Aids, Moscow Oblast, Odintsovo)
How to return domestic teaching equipment to 
colleges
The article raises the problem of providing the pro-
cess of training mid-level technical specialists with 
high-quality domestic equipment. The author re-
veals the main aspects of the problem of material 
and technical equipment of the educational process 
and formulates some recommendations for their 
solution.
Keywords: secondary vocational education, tech-
nical training profile, quality of education, teaching 
technologies, equipment of the educational pro-
cess.
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Шабанова Татьяна Николаевна 
Уровни дидактической компетентности пе-
дагога
Основная цель исследования – выделение и 
характеристика уровней дидактической компе-
тентности педагога. Известно, что дидактиче-
ская компетентность педагога – его готовность 
к решению социально-педагогических задач – 
неуклонно возрастает. Этот факт обусловливает 
дальнейшее научное осмысление проблемы по-
вышения профессиональной мобильности педа-
гогических кадров. 
Ключевые слова: образование, дидактическая 
компетентность, педагог, уровень. 

Shabanova Tatyana Nikolayevna (Kuban State 
Technological University, Krasnodar)
Levels of Teachers’ Didactic Competence 
The main goal of the study is to identify and charac-
terize the levels of teacher’s didactic competence. It 
is known that teacher’s didactic competence – their 
readiness to solve social and pedagogical prob-
lems – is steadily increasing. This fact determines 
further scientific understanding of the problem of in-
creasing the professional mobility of teaching staff.
Keywords: education, didactic competence, 
teacher, level.
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