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Аннотации

Акамов Виталий Витальевич, Четайкина 
Ольга Васильевна, Акамова Надежда 
Владимировна
Формирование цифровых компетенций у 
студентов физкультурно-спортивных специ-
альностей педагогического вуза
В статье раскрываются особенности формиро-
вания цифровых компетенций у студентов фа-
культета среднего профессионального образо-
вания педагогического вуза. Приводятся резуль-
таты исследования, основанного на анализе фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта, содержания учебных дисциплин, а 
также результаты промежуточной аттестации 
студентов по дисциплинам, направленным на 
формирование цифровых компетенций. 
Ключевые слова: цифровые компетенции, 
цифровизация, специалист в области физиче-
ской культуры и спорта.

Akamov Vitaly Vitalyevich, Chetaykina 
Olga Vasilyevna (Evsevyev Mordovia State 
Pedagogical University, Saransk), Akamova 
Nadezhda Vladimirovna (Saransk Cooperative 
Institute, a Branch of Russian University of 
Cooperation)
Formation of Digital Competencies Among stu-
dents of Physical Culture and Sports Specialties 
of a Pedagogical University
The article reveals the features of the formation of 
digital competencies among students of the faculty 
of secondary vocational education of a pedagogi-
cal university. The results of a study based on the 
analysis of the state educational standard, the con-
tent of academic disciplines, as well as the results 
of students’ intermediate certification in disciplines 
aimed at the formation of digital competencies are 
presented.
Keywords: digital competencies, digitalization, 
specialist in the field of physical culture and sports.

E-mail: akamovvv@mail.ru

Воробьев Сергей Владимирович, Самосад-
ная Ирина Леонидовна
Вопросы подготовки медицинских кадров: 
проблемы и решения
Медицина является одной из важнейших сфер 
деятельности общества, от уровня развития ко-
торой напрямую зависит здоровье и благопо-
лучие его граждан. Одной из задач российского 

здравоохранения является подготовка новых 
профессиональных кадров, качество работы ко-
торых и будет определять эффективность всей 
системы здравоохранения. В представленной 
статье рассмотрены актуальные проблемы под-
готовки медицинских кадров и определены на-
правления решения этих проблем.
Ключевые слова: здравоохранение, медицин-
ское образование, профессиональная подготов-
ка медицинских кадров, новые технологии в об-
разовании.

Vorobyоv Sergey Vladimirovich (Medical College 
N 7, Moscow), Samosadnaya Irina Leonidovna 
(Yevdokimov Moscow State University of 
Medicine and Dentistry) 
Medical Personnel Training Issues: Problems 
and Solutions
Medicine is one of the most important areas of so-
ciety, the level of development of which directly af-
fects the health and well-being of its citizens. One 
of the tasks of Russian healthcare is to train new 
professional personnel, whose quality of work will 
determine the effectiveness of the entire healthcare 
system. In the presented article, the current prob-
lems of medical personnel training are considered 
and the directions for solving these problems are 
determined.
Keywords: healthcare, medical education, medical 
specialists’ vocational training, new technologies in 
education.
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Востриков Владимир Алексеевич, Агеев 
Сергей Леонидович, Самарин Денис 
Николаевич
Личностные качества преподавателя физи-
ческой культуры в аспекте управления учеб-
ным процессом 
В предлагаемой статье рассматриваются вопро-
сы, отражающие личностные качества препода-
вателя физической культуры в связи с расшире-
нием его функций как управленца, менеджера 
образовательной деятельности. На основе ана-
лиза практической деятельности преподавателя 
физической культуры были выявлены его основ-
ные функции, обеспечивающие реализацию об-
разовательного процесса. Также были выявлены 
основные виды отношений между участниками 
образовательного процесса, которые реализу-
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ются в субъект-субъектном взаимодействии, на-
правленном на решение образовательных задач. 
Отмечены стили деятельности преподавателя 
физической культуры.
Ключевые слова: физическая культура, функ-
ции преподавателя, отношения, стили деятель-
ности преподавателя физической культуры.

Vostrikov Vladimir Alekseyevich, Ageyev Sergey 
Leonidovich, Samarin Denis Nikolayevich 
(Orenburg State Pedagogical University)
Personal Qualities of a Physical Education 
Teacher in the Aspect of Educational Process 
Management
The proposed article considers issues that reflect 
personal qualities of physical education teachers 
in connection with the expansion of their functions 
as managers, managers of educational activities. 
Based on the analysis of physical education teach-
ers’ practical activity, their main functions ensuring 
the implementation of the educational process were 
identified. Also, the main types of relations between 
participants in the educational process, which are 
implemented in subject to subject interaction aimed 
at solving educational problems, were identified. 
The styles of physical education teachers’ activity 
are distinguished.
Keywords: physical education, teacher’s functions, 
relationships, physical education teachers’ styles of 
activity.

E-mail: v.vostrikov@rambler.ru

Гайнеев Эдуард Робертович
Опережающе-инновационные технологии 
обучения конкурентоспособных рабочих ка-
дров 
В статье рассматривается проблема примене-
ния опережающе-инновационных технологий в 
подготовке рабочих кадров для современного 
инновационно развивающегося производства 
на основе формирования инновационных ком-
петенций и системной проектно-творческой 
деятельности. Данные направления деятельно-
сти способствуют формированию у студентов 
устойчивой потребности в саморазвитии лич-
ности, что становится важным фактором конку-
рентоспособности выпускника и его социальной 
защищенности.
Ключевые слова: опережающее обучение, ин-
новационные технологии, конкурентоспособ-
ность, квалифицированный рабочий, инноваци-
онное производство, творчество.

Gayneyev Eduard Robertovich (Ulyanov 
Ulyanovsk State Pedagogical University)
Advanced Innovative Technologies for Training 
Competitive Labour Force
The article deals with the problem of applying 
advanced innovative technologies in training 
workers for modern innovatively developing 
production based on the formation of innovative 
competencies and systematic design and creative 
activity. These areas of activity contribute to the 
formation of students’ stable need for personal self-
development, which becomes an important factor in 
graduates’ competitiveness and their social security.
Keywords: advanced training, innovative 
technologies, competitiveness, skilled worker, 
innovative production, creativity.

E-mail: gajneev.eduard@yandex.ru

Кудрявцева Ирина Геннадьевна, Никольская 
Елена Эдмундовна, Хоткина Екатерина 
Сергеевна, Червяков Владимир Игоревич
К вопросу об интегративных тенденциях в об-
учении профессионально ориентированному 
иностранному языку
Соискатель высшего (профессионального) об-
разования должен уделять внимание не только 
профессиональным навыкам, но и знанию ино-
странных языков. Именно поэтому методика 
предметно-языкового интегрированного обу-
чения, которая проявляется в каждом элементе 
процесса обучения, считается важным инстру-
ментом для достижения вышеупомянутых харак-
теристик современного специалиста. В статье 
представлено теоретическое обоснование роли 
интегративных тенденций, определение целей и 
структуры, содержания, средств и способов ор-
ганизации процесса интегрированного обучения 
профессионально ориентированному иностран-
ному языку. 
Ключевые слова: профессионально ориен-
тированный иностранный язык, интегративная 
тенденция, интеграция, обучение, специалист, 
преподаватель, метод.

Kudryavtseva Irina Gennadyevna (National 
Research Moscow State University of Civil 
Engineering), Nikolskaya Elena Edmundovna, 
Khotkina Ekaterina Sergeevna, Chervyakov 
Vladimir Igorevich (Moscow Aviation Institute – 
National Research University)
On the Issue of Integrative Tendencies in 
Learning a Professionally Oriented Foreign 
Language
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An applicant for higher (vocational) educa-
tion should pay attention not only to professional 
skills, but also to knowledge of foreign languages. 
Therefore, the methodology of content and lan-
guage integrated learning, which manifests itself in 
every element of the learning process, is considered 
an important tool for achieving the aforementioned 
characteristics of a modern specialist. The article 
presents a theoretical substantiation of the role of 
integrative trends, the definition of goals and struc-
ture, content, means and methods of organizing the 
process of integrated learning of a professionally 
oriented foreign language.
Keywords: professionally oriented foreign lan-
guage, integrative trend, integration, learning, spe-
cialist, teacher, method.

E-mail: ir-kud@yandex.ru

Кузьмина Кристина Владимировна, Рандин 
Дмитрий Геннадьевич
Перспективы развития среднего профессио-
нального образования в современных эконо-
мических условиях
В статье анализируются перспективы деятельно-
сти средних профессиональных учебных заведе-
ний в новых экономических условиях. Показано, 
что бюджеты учреждений СПО являются дефи-
цитными. В связи с этим руководители учрежде-
ний испытывают потребности в модернизации 
оборудования. Рассмотрены направления обра-
зовательной деятельности учебных учреждений, 
связанные с повышением их финансовой устой-
чивости. Предложены примеры востребованных 
образовательных услуг. 
Ключевые слова: направление развития, ком-
петенции, бюджет учебного заведения, образо-
вательные услуги.

Kuzmina Kristina Vladimirovna (Samara 
State Technical University), Randin Dmitry 
Gennadyevich (Samara Energy College)
Prospects for the Development of Secondary 
Vocational Education in Modern Economic 
Conditions
The article analyzes the prospects for the activity 
of secondary vocational educational institutions in 
the new economic conditions. It is shown that the 
budgets of vocational education institutions are in 
short supply. In this regard, heads of institutions are 
experiencing the need to modernize equipment. The 
directions of educational activities of educational 
institutions related to increasing financial stability 

are considered. Examples of educational services in 
demand are offered.
Keywords: direction of development, competen-
cies, budget of an educational institution, educa-
tional services.

E-mail: kyzminak@mail.ru

Панов Максим Олегович 
Специфика творческой самореализации 
участников студенческого театрального объ-
единения
Проблема самореализации личности является 
одной из важнейших с древнейших времен, но 
до сих пор требующей пристального внимания и 
детального изучения. В статье рассматривается 
проблема и специфика самореализации студен-
ческой молодежи в условиях любительского теа-
трального объединения. 
Ключевые слова: творческая самореализация, 
самоактуализация, личность, театральная дея-
тельность.

Panov Maxim Olegovich (Institute of Culture and 
Arts of Moscow City Pedagogical University)
The Specificity of the Creative Self-Realization 
of the Participants of the Student Theater 
Association
The problem of personality self-realization has been 
one of the most important since ancient times, but it 
still requires close attention and detailed study. The 
article examines the problem and specificity of stu-
dent youth’s self-realization in the conditions of an 
amateur theatrical association.
Keywords: creative self-realization, self-actualiza-
tion, personality, theatrical activity.

E-mail: Panov.simpson@yandex.ru

Резер Татьяна Михайловна, Лучинин Иван 
Юрьевич
Организационное обеспечение деятельно-
сти колледжа медицинского профиля: исто-
рико-социальный аспект
Исторический аспект рассмотрен на основе 
сравнительно-правового анализа государствен-
ных решений, принятых с 1991 года, регулиру-
ющих деятельность колледжей медицинского 
профиля и управление ими. Условно выделено 
три этапа реформ, оказавших влияние на фор-
мирование организационного обеспечения де-
ятельности средних специальных медицинских 
учреждений. Организационно-правовой подход 
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в исследовании организационного обеспечения 
деятельности колледжа медицинского профи-
ля является основополагающим и интегрирует 
правовой и деятельностный подходы. Правовой 
подход рассматривает формы деятельности 
колледжа с позиции правовых норм, обеспечи-
вающих организацию его деятельности в сфе-
ре среднего профессионального медицинского 
образования. Организационный подход рас-
сматривает содержание и цели деятельности 
колледжа медицинского профиля, а также его 
социальную направленность на пополнение ме-
дицинских организаций кадрами со средним 
профессиональным образованием.
Ключевые слова: колледж, медицина, органи-
зационное обеспечение, исторический аспект, 
социальный аспект.

Rezer Tatyana Mikhaylovna (First President of 
Russia Yeltsin Ural Federal University), Luchinin 
Ivan Yuryevich (Russian State Vocational 
Pedagogical University, Ekaterinburg)
Organizational Support of the Activities of the 
Medical Profile College: Historical and Social 
Aspect
The historical aspect is considered on the basis of a 
comparative legal analysis of government decisions 
adopted since 1991, regulating the activities of 
medical colleges and their management. Three 
stages of reforms that have influenced the formation 
of organizational support for the activities of 
secondary specialized medical institutions are 
provisionally identified. The organizational and legal 
approach in the study of the organizational support 
of the activities of the medical college is fundamental 
and integrates the legal and activity approaches. 
The legal approach examines the forms of college 
activities from the standpoint of legal norms that 
ensure the organization of its activities in the field 
of secondary vocational medical education. The 
organizational approach considers the content and 
goals of the medical profile college, as well as its 
social focus on recruiting personnel with secondary 
vocational education of medical organizations.
Keywords: college, medicine, organizational 
support, historical aspect, social aspect.

E-mail: t.m.rezer@urfu.ru

Селеверстов Роман Евгеньевич
Проблема сохранения телесности человека в 
условиях техногенной цивилизации: угрозы 
и вызовы

Анализируя угрозы человеческой телесности 
как глобальной проблемы техногенной цивили-
зации, автор говорит о необходимости ставить 
правовые заслоны и этические запреты на пути 
тех научных стратегий, которые чреваты негатив-
ными последствиями для человека, и тем самым 
отсекать неблагоприятные сценарии развития.
Ключевые слова: телесность, евгеника, гене-
тика, генная инженерия, искусственный интел-
лект, трансгуманизм, техногенная цивилизация.

Seleverstov Roman Evgenyevich (Pedagogical 
Institute of Pacific National University, 
Khabarovsk)
The Problem of Preserving the Physicality of a 
Person in a Technogenic Civilization: Threats 
and Challenges
Analyzing the threats to human physicality as a glo-
bal problem of technogenic civilization, the author 
speaks of the need to put legal barriers and ethical 
prohibitions on the path of those scientific strategies 
that are fraught with negative consequences for 
humans, and thereby cut off unfavourable develop-
ment scenarios.
Keywords: physicality, eugenics, genetics, genetic 
engineering, artificial intelligence, transhumanism, 
technogenic civilization.

E-mail: 26011973@list.ru

Спицина Дарья Валерьевна 
Способы развития профессиональной ино-
язычной коммуникативной компетенции бу-
дущих карьерных коучей
Методологическую основу представленного 
автором исследования составляют коммуника-
тивный и личностно ориентированный подходы 
к обучению иностранным языкам, в частности 
к развитию иноязычной коммуникативной ком-
петенции будущих карьерных коучей в России. 
Сравнение рынка карьерного коучинга в России 
и во Франции показало меньшую диверсифика-
цию такого рынка и недостаточное владение коу-
чами иностранным языком в России. Полученные 
результаты демонстрируют возможности при-
менения мультимедийных средств в области 
иноязычного образования будущих карьерных 
коучей в России в целях повышения уровня вла-
дения ими иностранным языком. 
Ключевые слова: карьерный коучинг, иноязыч-
ное образование, иноязычная коммуникативная 
компетенция, мультимедийные инструменты.
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Spitsina Darya Valeryevna (Institute of Foreign 
Languages of Moscow City Pedagogical 
University)
Ways to Develop Professional Foreign Langua-
ge Communicative Competence of Future 
Career Coaches
The methodological basis of the study presented 
by the author consists of communicative and per-
sonality-oriented approaches to teaching foreign 
languages, to the development of foreign language 
communicative competence of future career coach-
es in Russia in particular. Comparison of the career 
coaching market in Russia and in France showed 
less diversification of such a market and Russian 
coaches’ insufficient knowledge of a foreign lan-
guage. The results obtained demonstrate the pos-
sibilities of using multimedia tools in the field of for-
eign language education for future career coaches 
in Russia in order to increase their level of proficien-
cy in a foreign language.
Keywords: career coaching, foreign language ed-
ucation, foreign language communicative compe-
tence, multimedia tools.

E-mail: sorokovykh@mail.ru

Шапошникова Татьяна Леонидовна, Тучина 
Оксана Роальдовна, Егорова Алёна Юрьевна, 
Мизенко Елена Николаевна 
Возможности исследования взаимодей-
ствия семьи и общеобразовательного уч-
реждения для диагностики особенностей об-
разовательной среды
В статье рассматривается проблема взаимо-
связи параметров взаимодействия общеоб-
разовательного учреждения с семьями обуча-
ющихся и характеристиками образовательной 
среды. Опираясь на ранее созданные матема-
тические модели, авторы показали, что пара-
метры, отражающие такое взаимодействие, 
характеризуют такие аспекты образователь-
ной среды, как модальность, широта, интен-
сивность, доминантность, социальная актив-
ность, когерентность, обобщенность, устой-
чивость, безопасность, в целом – зрелость. 
Теоретическая значимость результатов насто-
ящего исследования заключается в том, что 
они могут быть основой для дальнейшего на-
учного осмысления проблем качества общего 
образования и эффективности образователь-
ных сред, практическая значимость – в том, 
что их можно применять в системах социаль-
но-педагогического мониторинга. 
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Possibilities of Researching the Interaction of 
a Family and a General Educational Institution 
for Diagnosing the Characteristics of the 
Educational Environment
The article examines the problem of the relation-
ship between the parameters of the interaction of 
a general education institution with the families of 
students and the characteristics of the educational 
environment. Basing on previously created mathe-
matical models, the authors showed that the param-
eters reflecting such interaction characterize such 
aspects of the educational environment as modality, 
breadth, intensity, dominance, social activity, co-
herence, generalization, stability, safety, maturity in 
general. The theoretical significance of the results of 
this study lies in the fact that they can be the basis 
for further scientific understanding of the problems 
of the quality of general education and the effective-
ness of educational environments; their practical 
significance lies in the fact that they can be used in 
systems of social and pedagogical monitoring.
Keywords: family, educational institution, interac-
tion, diagnostics, educational environment, integra-
tive parameter, social and pedagogical tasks.
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Интеграция традиционного и дистанцион-
ного обучения: региональный методический 
семинар-практикум
В статье рассматривается практический опыт 
интеграции традиционного и дистанционного 
обучения, профессиональная компетентность 
преподавателей в сфере реализации технологий 
в виртуальном образовательном пространстве. 
Представлен опыт взаимодействия и сотрудни-
чества Колледжа «Коломна» с Государственным 
социально-гуманитарным университетом в об-
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ласти методики и практики профессионального 
образования.
Ключевые слова: инновационная деятель-
ность, виртуальное образовательное простран-
ство, дистанционное обучение, методическое 
сопровождение, цифровизация образователь-
ной среды.
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Integration of Traditional and Distance Lear-
ning: Regional Methodological Workshop
The article considers the practical experience of in-
tegrating traditional and distance learning, teach-
ers’ professional competence in the field of tech-
nology implementation in the virtual educational 
space. The experience of interaction and coopera-
tion of ‘Kolomna’ College with the State Social and 
Humanitarian University in the field of methodology 
and practice of vocational education is presented.
Keywords: innovative activity, virtual educational 
space, distance learning, methodological support, 
digitalization of the educational environment.
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Педагогическое сопровождение реализации 
программ воспитания в Политехническом 
техникуме
В статье представлен опыт разработки и внедре-
ния программ воспитания в образовательный 
процесс Политехнического техникума в Респу-
блике Бурятия. Описана методология и подходы 
к разработке программ воспитания в техникуме, 
содержание модулей воспитательной работы. 
Дана характеристика каждого модуля с позиции 
сотрудничества с социальными партнерами.
Ключевые слова: воспитание, рабочая про-
грамма, модуль, преемственность, социальные 
партнеры, образовательный процесс.
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Pedagogical Support for the Implementation 
of Educational Programs at the Polytechnic 
College
The article presents the experience of developing 
and implementing educational programs in the 
educational process of the Polytechnic College in 
the Republic of Buryatia. The methodology and 
approaches to the development of educational 
programs in a technical school, the content of 
educational work modules are described. The 
characteristics of each module are given from the 
standpoint of cooperation with social partners.
Keywords: education, work program, module, 
continuity, social partners, educational process.
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