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Аблямитова Лейля Халитовна
Изучение основ однофигурных и двухфигурных композиций будущими учителями начальных классов
В статье раскрываются основы однофигурных
и двухфигурных композиций, которые могут побуждать будущих учителей начальных классов
глубоко понять и творчески осмыслить жизненные явления, убедительно раскрыть их в своих
работах через создание художественных образов.
Ключевые слова: однофигурная композиция,
двухфигурная композиция, основная идея, сюжетный замысел, создание художественного образа, учитель начальных классов.
Ablyamitova Leylya Khalitovna (Yakubov
Crimean Engineering Pedagogical University,
Simferopol)
Study of the Basics of One-Figure and TwoFigure Compositions by Future Primary School
Teachers
The article reveals the basics of one-figure and twofigure compositions, which can encourage future
primary school teachers to deeply understand and
creatively comprehend life phenomena, convincingly
reveal them in their works through the creation of
artistic images.
Keywords: one-figure composition, two-figure
composition, main idea, plot design, creation of an
artistic image, primary school teacher.
E-mail: lilya.ablyamitova@mail.ru

Вакашева Мадина Асланбековна, Сорокина
Маргарита Владимировна
Авангардные направления фортепианной
музыки второй половины XX – начала XXI
века в контексте педагогического и исполнительского опыта
В статье авангардные направления фортепианной музыки XX–XXI вв. впервые исследуются в
контексте современного педагогического и исполнительского опыта. Авторы рассматривают
эту сферу как сложный и противоречивый процесс. Выделены основные авангардистские течения фортепианной музыки данного периода:

постмодернизм, полистилистика, минимализм.
Определены характерные особенности авангардных течений: нестандартные приемы игры
на фортепиано, новые тембры, почерпнутые из
звучания самой природы, а также синтез академической музыки с современной поп-культурой.
Проанализировано содержание некоторых учебных пособий по дисциплине «Музыкальная литература» в контексте исследованной темы.
Ключевые слова: основные направления фортепианной музыки, новейшие техники композиторского письма, специфика джазового фортепиано.
Vakasheva Madina Aslanbekovna, Sorokina
Margarita
Vladimirovna
(Moscow
City
Pedagogical University)
Avant-garde Trends of Piano Music of the
Second Half of the XX – early XXI Centuries in
the Context of Pedagogical and Performing
Experience
The article considers the avant-garde trends in piano
music of the XX – early XXI centuries are for the first
time studied in the context of modern pedagogical
and performing experience. The authors consider
this area as a complex and controversial process. The
main avant-garde trends in piano music of this period
are singled out: postmodernism, polystylistics,
minimalism. The characteristic features of avantgarde movements are determined: non-standard
piano playing techniques, new timbres drawn from
the sound of nature itself, as well as the synthesis
of academic music with modern pop culture. The
content of some textbooks on the discipline “Musical
Literature” is analysed in the context of the topic
under study.
Keywords: the main directions of piano music,
the latest techniques of composer’s writing, the
specificity of jazz piano.
E-mail: vakmadina@yandex.ru
marfa_margo@mail.ru

Власюк Ирина Вячеславовна, Гермогенова
Елена Валерьевна
Особенности формирования корпоративной
культуры в дошкольном образовательном учреждении: из опыта работы
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Проблема формирования корпоративной культуры в дошкольном образовательном учреждении в настоящее время приобретает особую
актуальность. В статье обобщены уже имеющиеся теоретические положения и практический
опыт формирования корпоративной культуры в
дошкольном образовательном учреждении; выявлены компоненты корпоративной культуры,
охарактеризованы ее содержательные аспекты, предложены мероприятия, направленные на
формирование корпоративной культуры в дошкольном образовательном учреждении.
Ключевые слова: корпоративная культура, компоненты корпоративной культуры дошкольного
образования, принципы деятельности дошкольного образовательного учреждения.
Vlasyuk Irina Vyacheslavovna (Institute of
History, International Relations and Social
Technologies of Volgograd State University),
Germogenova Elena Valeryevna (Academic
Gymnasium N 56, Saint-Petersburg)
Features of the Formation of a Corporate
Culture in a Preschool Educational Institution:
From Work Experience
The problem of forming a corporate culture in
a preschool educational institution is currently
becoming particularly relevant. The article
summarises the existing theoretical provisions and
practical experience in the formation of a corporate
culture in a preschool educational institution; the
components of the corporate culture are identified,
its substantive aspects are characterised, and
measures aimed at the formation of a corporate
culture in a preschool educational institution are
proposed.
Keywords: corporate culture, components of the
corporate culture of preschool education, principles
of activity of a preschool educational institution.
E-mail: vlasuk@volsu.ru
info.gim56@obr.gov.spb.ru

Евсеев Роман Юрьевич
Кванто-проектирование под задачи бизнеса
Проектирование прочно вошло в образовательную деятельность образовательных организаций СПО и вместе с тем претерпевает определенные изменения, продиктованные новыми
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социально-экономическими условиями. Квантопроектирование под задачи бизнеса представляет собой перспективное направление модернизации содержания проектной деятельности
студентов, ее актуализации под потребности
региона, работодателя. Одновременно квантопроектирование выступает эффективным инструментом профессиональной ориентации.
Ключевые слова: среднее профессиональное
образование, проектная деятельность, квантопроектирование, профессиональная ориентация.

Evseyev Roman Yuryevich (Yelets College of
Economics, Industry and Sectoral Technologies,
Lipetsk Oblast)
Quanto-Designing for Business Tasks
Designing has firmly entered the educational
activities of educational organisations of secondary
vocational education and at the same time is
undergoing certain changes dictated by new
socio-economic conditions. Quanto-designing
for business tasks is a promising direction for
modernising the content of students’ project
activities, updating it to the needs of the region and
the employer. At the same time, quanto-design is an
efficient tool for professional orientation.
Keywords: secondary vocational education, project
activity, quanto-designing, professional orientation.
E-mail: elmt@yelets.lipetsk.ru

Измайлова Юлия Марсовна, Пискарева
Елена Марсовна
Изучение по гендерному признаку личностного ресурса и субъективного благополучия
студентов
В статье представлены результаты эмпирического исследования личностного потенциала и
субъективного благополучия студентов. В итоге студенты характеризуются как относительно
самостоятельные и независимые, способные
противостоять попыткам общества заставить
думать и действовать определенным образом.
Свое поведение регулируют самостоятельно,
оценивают себя в соответствии с личными критериями.
Ключевые слова: субъективное благополучие,
личностный потенциал, юноши, девушки.
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Izmaylova Yulia Marsovna (Vavilov Saratov
State Agrarian University), Piskaryova Elena
Marsovna (General Secondary School N 45,
Saratov)
Gender-Based Study of Students’ Personal
Resource and Subjective Well-Being
The article presents the results of an empirical study
of the students’ personal potential and subjective
well-being. As a result, the students are characterised as relatively self-reliant and independent, capable of resisting society’s attempts to force them
to think and act in a certain way. They regulate their
behaviour independently, evaluate themselves in
accordance with personal criteria.
Keywords:
subjective
well-being,
personal
potential, teenage boys, teenage girls.
E-mail: izmailova30061981@yandex.ru

Каграманова Александра Александровна
Психолого-педагогическая поддержка дистанционного обучения как научная проблема
Анализ практики дистанционного обучения показал необходимость его психолого-педагогического сопровождения. Формирование такой
системы является актуальной научно-практической проблемой, требующей теоретического
изучения и практической апробации. На основе
обобщения результатов научных исследований
и опыта педагогической деятельности автор характеризует сущность сопровождения дистанционного обучения в единстве психологического
и педагогического компонентов.
Ключевые слова: профессиональное образование, дистанционное обучение, психолого-педагогическое сопровождение.
Kagramanova Alexandra Alexandrovna (Kuban
State Technological University)
Psychological and Pedagogical Support of
Distance Learning as a Scientific Problem
The analysis of the practice of distance learning
showed the need for its psychological and
pedagogical support. The formation of such a
system is an urgent scientific and practical problem
that requires theoretical study and practical testing.
Based on the generalisation of the results of scientific
research and the experience of pedagogical activity,
the author characterises the essence of distance
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learning support in the unity of the psychological
and pedagogical components.
Keywords: vocational education, distance learning,
psychological and pedagogical support.
E-mail: kaa_200110@mail.ru
Кайтанджян Мария Георгиевна, Красичкова
Кристина Витальевна
Специфика организации фестиваля искусств
для молодежи
В статье рассматривается специфика процесса
организации фестиваля искусств для молодежи,
описаны алгоритмы подготовки и проведения
программы фестиваля на примере молодежного фестиваля искусств «Таврида-АРТ», включая
организационную, творческую и методическую
стороны всего технологического процесса.
Рассмотрены главные компоненты создания фестиваля искусств для молодежи и показано, что
молодежные фестивали искусств способствуют
не только удовлетворению досуговых потребностей, но и создают условия для самореализации,
саморазвития творческих навыков и навыков самоорганизации молодого человека.
Ключевые слова: фестиваль искусств, досуг,
инновационные формы досуга, молодежь, молодежный досуг, технологии создания фестиваля,
шоу.
Kaytandzhyan Maria Georgiyevna, Krasichkova
Kristina Vitalyevna (Moscow City Pedagogical
University)
The Specificity of Organising an Arts Festival for
Youth
The article discusses the specificity of the process
of organising an arts festival for youth, describes
the algorithms for preparing and conducting the
festival program using the example of the youth arts
festival “Tavrida-ART”, including the organisational,
creative and methodological aspects of the entire
technological process. The main components
of creating an arts festival for young people are
considered and it is shown that youth arts festivals
not only contribute to the satisfaction of young
people’s leisure needs, but also create conditions
for their self-realisation, their creative and selforganisation skills’ development.
Keywords: arts festival, leisure, innovative forms
of leisure, youth, youth leisure, technologies for
creating a festival, show.
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E-mail: mari-kai@mail.ru
KrasichkovaKV829@mgpu.ru

Мавзовин Владимир Святославович, Капичникова Ольга Борисовна, Булгаков Сергей Викторович, Поздникин Алексей Анатольевич, Капичников Александр Иванович
Духовно-нравственное воспитание личности
современных студентов
В статье содержится анализ проблемы духовнонравственного воспитания личности в современных условиях. Раскрываются различные аспекты
воспитания молодежи в обстановке утверждения нового миропорядка. Показано значение
образования в решении данной проблемы, важность соединения духовных законов и выполнения различных видов человеческой деятельности. Поставлена задача приобщения к духовной
культуре современной молодежи. Рассмотрена
новая личностно ориентированная парадигма
образования. Раскрыты сущностные характеристики феномена духовной культуры в религиозной и светской трактовке.
Ключевые слова: духовность, нравственность,
духовно-нравственное воспитание, многополярный мир, духовно-нравственные ценности, духовная культура, новая парадигма образования.
Mavzovin Vladimir Svyatoslavovich (National
Research Moscow State University of Civil
Engineering), Kapichnikova Olga Borisovna
(Chernyshevsky Saratov National Research
State University), Bulgakov Sergey Viсtorovich,
Pozdnikin Alexey Anatolyevich, Kapichnikov
Alexander Ivanovich (Vavilov Saratov State
Agrarian University)
Spiritual and Moral Education of Modern
Students’ Personality
The article contains an analysis of the problem of
spiritual and moral education of an individual in modern conditions. Various aspects of the upbringing of
young people in the context of the establishment of
a new world order are revealed. The importance of
education in solving this problem, the importance
of connecting spiritual laws and performing various
types of human activity are shown. The task was set
to familiarise modern youth with the spiritual culture.
A new personality-oriented paradigm of education
is considered. The essential characteristics of the
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phenomenon of spiritual culture in the religious and
secular interpretation are revealed.
Keywords: spirituality, morality, spiritual and
moral education, multipolar world, spiritual and
moral values, spiritual culture, a new paradigm of
education.
E-mail: mavzovin@mail.ru
bulgakovsv_77@mail.ru
posdnikinaleksej@mail.ru
alexsgau@yandex.ru

Медведевских
Валентина
Степановна,
Васильева
Алена
Юрьевна,
Быстрова
Светлана Александровна
Сохранение народных традиций средствами
художественных ремесел Зауралья
В статье рассматриваются вопросы сохранения народных традиций в процессе подготовки студентов университета по направленности
(профилю) «Декоративно-прикладное искусство и дизайн». На экспериментальном материале раскрываются педагогические условия для
успешного решения задачи сохранения народных традиций. Одно из важных условий – введение в содержание занятий дисциплин и практик
изучения художественных ремесел Курганской
области.
Ключевые слова: сохранение народных традиций, художественные ремесла Зауралья, педагогические условия, подготовка студентов университета.
Medvedevskikh
Valentina
Stepanovna,
Vasilyeva Alyona Yuryevna, Bystrova Svetlana
Alexandrovna (Kurgan State University)
Preservation of Folk Traditions by Means of
Artistic Crafts of the Trans-Urals
The article discusses the issues of preserving folk
traditions in the process of preparing university
students in the direction (profile) «Decorative
and applied art and design». The pedagogical
conditions for the successful solution of the
problem of preserving folk traditions are revealed
on the experimental material. One of the important
conditions is the introduction of disciplines and
practices into the content of classes, the study of
artistic crafts of the Kurgan region.
Keywords: preservation of folk traditions, artistic
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crafts of the Trans-Urals, pedagogical conditions,
university students’ training.
E-mail: meda-1952@rambler.ru
meda-83@mail.ru
bisvet@mail.ru

Туранина Неонила Альфредовна, Малышева
Мария Сергеевна, Андреева Светлана
Михайловна, Заманова Ирина Федосеевна,
Биль Ольга Николаевна
Патриотическое воспитание студентов колледжа на материале текстов И.А. Чернухина
В статье рассматривается механизм формирования гражданской позиции на уроках русского
языка и литературы в колледже посредством привлечения текстов И.А. Чернухина. Цель исследования – на материале белгородской поэзии показать процесс формирования гражданской позиции у молодежи. Используются методы современного языкознания, методики преподавания
русской словесности. Доказано, что привлечение
краеведческого материала в колледже способствует воспитанию патриотизма у подростков.
Ключевые слова: патриотическое воспитание,
урок русского языка, урок литературы, русская
словесность, гражданская позиция.
Turanina Neonila Alfredovna, Malysheva Maria
Sergeyevna, Andreyeva Svetlana Mikhaylovna,
Zamanova
Irina
Fedoseyevna
(Belgorod
State Institute of Arts and Culture), Bil Olga
Nikolayevna (Belgorod State National Research
University)
College Students’ Patriotic Education Based on
the Texts of I. Chernukhin
The article considers the mechanism of formation of
a civic position in the lessons of the Russian language
and literature in a college through the use of texts by
I. Chernukhin. The purpose of the study is to show the
process of formation of a civic position among young
people on the basis of Belgorod poetry. Methods of
modern linguistics, methods of teaching Russian literature are used. It is proved that the involvement of
local history material in college contributes to the education of patriotism in adolescents.
Keywords: patriotic education, Russian language
lesson, literature lesson, Russian literature, civic
position.
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E-mail: idb@bgiik.ru
mergen1616@mail.ru
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Шишонин Александр Юрьевич
Профессиональное
здоровье
педагога.
Проблемы и пути решения
В данной статье представлен анализ проблемы, связанной с профессиональным здоровьем
педагогов, а также клинические наблюдения и
результаты исследования причин возникновения наиболее характерных заболеваний и отклонений у данной профессиональной категории.
Предлагаются новые подходы и эффективные
механизмы по управлению профессиональным
здоровьем педагогов на основе проектного подхода, организации системы наставничества по
персонифицированной поддержки развития
компетентности педагогов в области профессионального здоровья, внедрения эффективной
системы оздоровления, а также индивидуального контроля за процессом укрепления здоровья.
Ключевые слова: управление профессиональным здоровьем педагогов, проектный подход,
модель наставничества.
Shishonin Alexander Yuryevich (“Dr. Shishonin's
Clinic”)
Teachers’ Professional Health. Problems and
Solutions
This article presents an analysis of the problem
associated with the professional health of teachers, as well as clinical observations and the results
of a study of the causes of the most characteristic diseases and deviations in this professional category. New approaches and effective mechanisms
are proposed for managing the professional health
of teachers based on a project approach, organising
a mentoring system for personalised support for the
development of teachers’ competence in the field of
professional health, introducing an effective health
improvement system, as well as individual control
over the health promotion process.
Keywords:
teachers’
professional
health
management, project approach, mentoring model.
E-mail: ashishonin@yahoo.com

