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АННОТАЦИИ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Швец И.М., Веселов А.П., Романова Е.Б., Зимина Г.Н.

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ В РАЗВИТИИ
БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА

На основе проведенного анкетирования по результатам обучения на основе
образовательных стандартов второго поколения выявлены тенденции в развитии
биологического образования, позволившие спрогнозировать организацию таких
общекультурных компетенций, как биоэтической (ОК-1) и природоохранной (ОК-
8), способствующих гуманистической направленности образования на
биологическом факультете. Для становления биоэтической компетенции
представлена дидактическая система для модуля биоэтически ориентированного
образования, предполагающая поэтапное становление биоэтических отношений
в ходе освоения четырех учебных курсов на уровне бакалавриата и 3-х курсов – на
уровне магистратуры. Данный модуль реализуется в вариативной части профиля
«Общая биология». Студенты, обучившиеся по данному модулю, осваивают не
только знания в области биоэтики, но получают знания и умения для их
распространения в других образовательных учреждениях.

Ключевые слова:  биологическое образование, биоэтически
ориентированное образование, общекультурные компетенции, интерактивные
методы обучения, ценностные идеи.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ

Веденеева Г.И.

ОТ НРАВСТВЕННОСТИ К ДУХОВНОСТИ: ТЕОРИЯ ВОПРОСА

В статье рассматриваются актуальные вопросы духовно-нравственного
воспитания школьников. Главное внимание уделено соотношению понятий
«нравственности» и «духовности». Духовное становление возможно лишь при
усвоении системы норм морали, нравственной мотивации реальных поступков.
Связующим звеном является совесть как переживание знания о должном поступке.
Приведены высказывания известных философов, педагогов о нравственности как
основе духовного развития личности.

Ключевые слова: нравственность, духовность, воспитание, совесть,
мотивация, поступок.
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ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Борисова Е.Р.

ИНТЕРЕСЫ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ЕГО КАЧЕСТВЕ

В статье рассмотрены вопросы качества образования с позиций субъектов
(заинтересованных сторон) высшего образования. Обосновывается, что качество
образования напрямую зависит от субъектов системы образования, управлять
качеством образования возможно через призму удовлетворения потребностей
заинтересованных сторон.

 Ключевые слова: образование, субъекты системы высшего образования,
интересы субъектов, качество образования.

Бурьянова И.В.

ТЕАТР КАК НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ В
МЕЖДУНАРОДНОМ ИННОВАЦИОННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Раскрываются механизмы воспитательного процесса через
театрализованную деятельность. Предложена технология поведенческого и
коммуникативного тренинга в рамках молодёжного театра.

 Ключевые слова: театрализованная деятельность, сценарно-
режиссерские технологии, театр, развитие личности.

Ковдра А.С.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННОЙ
ПЕРСПЕКТИВЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА

В статье рассматриваются психологические особенности временной
перспективы студентов вуза. На основе факторного анализа установлена
четырехфакторная структура их временной перспективы. Установлена связь
данных факторов со способностью студентов к самообеспечению безопасности,
формирующейся на основе получаемой профессиональной подготовки в вузе.

 Ключевые слова: временная перспектива, фактор осмысленности жизни,
фактор ответственности, фактор управляемости жизни, фактор насыщенности
жизни, студенческий возраст.
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Котова И.Б., Сухомлинова Е.Н.

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К
ЗДОРОВЬЮ У СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ

В статье рассмотрены результаты теоретико-эмпирического изучения
психологических условий ценностного отношения старших школьников к
здоровью, представлена выявленная структура ценностного отношения к
здоровью, его критерии и показатели. Дано детальное описание содержания
ценностных отношений старших школьников к здоровью, включая когнитивный,
эмоционально-оценочный и поведенческий компоненты. Раскрыта психолого-
педагогическая сущность формирования ценностного отношения к здоровью у
старших школьников как  специального образования, которое является результатом
организованного воздействия.

Охарактеризована эмпирически выявленная связь ценностного отношения
к здоровью с такими индивидуально-психологическими особенностями старшего
школьника, как готовность к саморазвитию, личностная тревожность и
профессиональные склонности.

 Ключевые слова: здоровье, личность, старший школьник,
самоактуализация, когнитивная, мотивационно-потребностная сфера,
тревожность, ценность, профессиональные  склонности, модель, программа,
саморазвитие.

Сплавская Н.В.

 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОДУКТИВНЫХ КОГНИТИВНЫХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ
СТЕРЕОТИПОВ В СФЕРЕ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

В статье осуществлена реализация теории сетевого образования в правовой
сфере жизнедеятельности субъекта. Представлены новые технологии
формирования продуктивных когнитивных стереотипов в сфере правовых
отношений.

 Ключевые слова: теория сетевого образования, когнитивные стереотипы,
правовые отношения, правовая культура.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

Югай О.В.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ НОВЕЛЛА РУБЕЖА ХIХ – ХХ ВЕКОВ В
ПРОФИЛЬНОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ (ИЗ ОПЫТА

ПРОВЕДЕНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ)

В статье описываются этапы подготовки и организации внеклассного
мероприятия – научной читательской конференции в 11 классе профильного
гуманитарного образования. Представлены примерные темы исследовательских
работ  разного уровня сложности (от учебно-исследовательских до работ с
элементами научного исследования.

Ключевые слова: новелла, исследовательская деятельность, научная
читательская конференция, профильное обучение.

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Котова И.Б., Гроза И.В.

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ СУПРУЖЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В статье представлены результаты теоретико-эмпирического изучения
психологических возможностей личностного развития субъектов супружеского
взаимодействия. Рассмотрены эмпирически выявленные основные факторы и
особенности личностного развития супругов, состоящих в официальном и
гражданском браках. Показана приоритетность для личностного развития фактора
становления жизненной позиции его субъектов в психологическом пространстве
взаимодействия, образуемого официально зарегистрированным браком. Раскрыт
вопрос о том, что приоритетной особенностью взаимодействия, образованного
субъектами гражданского брака, является направленность на самих субъектов, т.е.
его использование для достижения самодостаточности брачных партнеров.

 В статье раскрывается вопрос о том, что статус супружеских отношений в
наибольшей степени отражается на развитии таких свойств личности, как
ценностные ориентации, эмпатия, депрессия и готовность к саморазвитию.
Возможность развития личности в контексте супружеского взаимодействия увязана
с расширением брачной компетентности его субъектов, позволяющей им
эффективно выстраивать супружеское взаимодействие. В статье представлена
авторская модель и программа развития личности супругов на основе повышения
их брачной компетентности.

Ключевые слова: субъект, супружеское взаимодействие, брак, личность,
психологическое пространство,  взаимодействие, новообразования,
удовлетворенность браком, брачная компетентность, модель, программа развития,
эмоционально-волевая сфера, коммуникативная сфера.



 92

ISNN 1029-3388

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Тлиш М.М.

СИСТЕМНАЯ ФИТОТЕРАПИЯ КАК НАУЧНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ПРОГРАММЫ  НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

БОЛЬНЫХ ЗУДЯЩИМИ ДЕРМАТОЗАМИ

Позитивная экспрессия процедур фитотерапии обеспечивает у больных
зудящими дерматозами: 1) иммуностимулирующую составляющую курортной
терапии при использовании консолидированных отваров лекарственных трав и
растений из урочищ Краснополянского курорта; 2) противоаллергическую
направленность (десенсибилизирующий эффект будры плющевидной, кизила
мужского, кипрея узколистного, костяники каменистой, облепихи крушиновидной
и т.д.); 3) биогенную стимуляцию эритро- и гемопоэза (отвары лекарственных
трав рекреационной зоны Красная Поляна: пикрокризы коричниковоцветковой,
цезальпинии саппан, арники горной и т.д.).

Ключевые слова: фитотерапия зудящих дерматозов.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

Богославский А.Г.

 МАРКЕТИНГ ПРОГРАММ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ КАК
ФАКТОР ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ

СУБЪЕКТОВ НА СТАДИИ ИХ ПРЕДБАНКРОТСТВА

Проведенный нами трехлетний научный эксперимент позволяет
утверждать, что на этапе предбанкротства предприятий маркетинговый поиск
акцептантов и инвесторов социально востребован в трех направлениях: а)
оформление переводного векселя на конкретное лицо для приобретения
последующих имущественных прав на промышленное предприятие; б) скупка
индоссаментов на предъявителя для последующей легальной внебиржевой или
биржевой перепродажи по более высоким ценам; в) проведение аукционов по
распродаже прав на часть вексельной суммы, если нет желающих приобретать
очень крупный вексельный долг целиком.

Ключевые слова: маркетинг вексельного обращения предприятий-
банкротов.



93

Научно-практический журнал “Гуманизация образования” № 2/2012

Никитина А.М.

НОВЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ИНТЕРНЕТ-ВЕРСИЙ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ И ДИДЖИТАЛ ПРИЛОЖЕНИЙ

Контент анализ современных экономических интернет-источников
позволяет сделать следующие выводы: 1) за последнее пятилетие три
традиционных источника дохода СМИ - реклама, подписка, розничная продажа -
в Интернете сохранились, причем рекламный сектор обладает наибольшей
эффективностью и устойчивостью, поскольку не страдает от ущерба, наносимого,
как считают издатели газет, укоренившейся парадигмой «волшебного ящика»; 2)
преждевременно говорить о принципиальной новизне подходов СМИ к заработку
в онлайне - скорее уместно то соображение, что количество методологических
подходов к распространению интернет-информации становится гораздо больше,
чем пять лет назад; 3) финансовая гибкость перерастает в главный принцип, на
который форсированно переходят печатные СМИ в онлайне; 4) интенсивность, с
которой интернет-версии ищут свой «ключ» к экономике сети, позволяет
экономически опередить любое другое СМИ - и следует прогнозировать, что эти
поиски новых маркетинговых моделей увенчаются успехом уже в краткосрочном
периоде.

Ключевые слова: маркетинговая модель интернет-версий периодических
изданий.

Самочкин В.Ю.

СУЩНОСТЬ И МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА УСЛОВИЙ
МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

Научное обоснование предложенных схем модернизации принципов
маркетинговой экспертизы на рынке юридических услуг позволило видоизменить
сущностное содержание экспертной оценки полноты исполнения
конституционных и коммерческих гарантий потребителя консультативно-
юридического продукта, поскольку (основываясь  на ранее не используемых в этой
процедуре приемах интерактивной маркетинговой экспертизы) указывало на
целесообразность рыночного внедрения 3х-ступенчатого алгоритма
управленческого анализа эффективной деятельности баз исследования
(юридических консультаций), т.е. стратегической (долгосрочной), тактической
(средне- и краткосрочной) и оперативно-календарной (текущей) маркетинговой
экспертизы на рынке юридических услуг.

Ключевые слова: маркетинг юридических услуг.
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SUMMARIES

THE THEORETICAL PROBLEMS OF HUMANISATION
OF EDUCATION

Shvets I.M., Veselov A.P., Romanova E.B., Zimina G.N.

THE HUMANISTIC ORIENTATION OF THE BIOLOGICAL EDUCATION
OF THE CLASSICAL UNIVERSITY

Based on the conducted questioning of the results of the teaching by the second
generation educational standards the trends of the development of the biological education
were found out. The trends gave an opportunity to predict the formation of such general
cultural competences as bioethical (ОК-1) and nature protection (ОК-8). The competences
promote the humanistic orientation of the biological faculty education. To develop the bioethical
competence was designed didactic system for the bioethical oriented education modules. The
system means step-by-step development of bioethical relations during the mastering of the 4
educational courses for Bachelors and 3 educational courses for masters. This module is
realized in the

Key words: biologycal education, bioethic oriented education, general cultural
competence, interactive teaching methods, values ideas.

THE CONTEMPORARY PROBLEMS OF CULTUROLOGY

Vedeneyeva G.I.

FROM MORALS TO SPIRITUALITY: THE THEORY OF A QUESTION

The pressing questions of spiritually-moral education of schoolchildren are examined in
the article. The main attention is given to a ratio of concepts of “moral” and “spirituality”.
Spiritual formation is possible only at assimilation of system of norms of morals, moral motivation
of real acts. A link is conscience as experience of knowledge of a due act. Statements of
known philosophers, teachers about moral as to a basis of spiritual development of the
personality are provided.

Key  words: moral, spirituality, education, conscience, motivation, act.

THE PROBLEMS OF HIGHER EDUCATION

Borisova E.R.

THE INTERESTS OF THE SUBJECTS OF THE SYSTEM OF HIGHER
EDUCATION, IN HIS CAPACITY AS

In article questions of quality of education from positions of subjects (interested parties)
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 of the higher education are considered. Locates that quality of education directly depends on
subjects of an education system, to operate quality of education possibly through a prism of
satisfaction of requirements of interested parties.

Key  words:  education, subjects of system of the higher education, interests of
subjects, quality of education.

Buryanova I.V.

THEATER AS A NEW TECHNOLOGY FOR EDUCATION
INNOVATION IN THE INTERNATIONAL INNOVATIVE UNIVERSITY

The mechanisms of the educational process through theatrical activities are shown in
the article. The paper offers the technology of behavioral and communication training in the
Youth Theatre.

Key words: theatrical activities, scriptwriting and directing technologies, theater,
personal development.

Kovdra A.S.

 PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF TEMPORAL PERSPECTIVE
STUDENTS OF THE UNIVERSITY

This article focuses on the psychological peculiarities of the time perspective of the
personality of the University students. A connection is established of these factors with the
ability of students to self-reliance security, emerging on the basis of the received vocational
training in the University.

Key  words: the time perspective, the factor of sense of life, the factor of responsibility,
the factor of controllability of life, the factor of saturation of life, the student’s age.

Kotova I.B., Sukhomlinova E.N.

 EXPERIENCE IN THE FORMATION OF HEALTH VALUES
OF OLDER STUDENTS

The article presents the results of theoretical and empirical study of the psychological
conditions of value attitude to the health of older students; the paper reveals the structure of
the value attitude to health, its criteria and indicators. The authors give a detailed description
of value attitude to health of older students, including cognitive, emotional, evaluative and
behavioral components. The paper reveals the essence of psychological and pedagogical
formation of health values of older students as special education, which is the result of organized
influence.

The paper characterizes an empirically revealed connection between heath values
and such individual and psychological features of senior pupils as readiness for self-development,
anxiety, and professional inclinations.
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Key words: health, personality, a senior pupil, self-actualization, cognitive, need-
motivational sphere, anxiety, value, professional inclinations, a model, a program, self-
development.

Splavskaya N.V.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF FORMING PRODUCTIVE
COGNITIVE AND BEHAVIORAL PATTERNS IN THE SPHERE

OF LEGAL RELATIONS

The paper carried out the implementation of the theory of network education in the
legal sphere. Some new technologies of forming productive cognitive stereotypes in the sphere
of legal relations are described in the paper.

 Key words: the theory of network education, cognitive stereotypes, legal relations,
legal culture.

THE PROBLEMS OF CONTEMPORARY SCHOOLING

Yugay O.V.

DOMESTIC NOVELLA OF THE TURN OF XIX - XX CENTURIES
IN THE SPECIALIZED LITERATURE EDUCATION

(FROM THE EXPERIENCE OF THE READERS‘ CONFERENCE)

The article describes the stages of preparation and the organization of out-of-class
action – scientific reader’s conference in the 11th class of profile arts education.Approximate
subjects of research works of different level of complexity (from educational and research till
the works with elements of scientific research.

Key words: short story, research activity, scientific reader’s conference, profile training.

PSYCHOLOGY OF PERSONALITY

Kotova I.B., Groza I.V.

 THE EMPIRICAL STUDY OF THE POSSIBILITIES OF PERSONAL
DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF MARITAL INTERACTION

The paper presents the results of theoretical and empirical study of psychological
possibilities of personal development of subjects of marital interaction. The authors examined
empirically identified key factors and features of the personal development of the spouses, in
the official and civil marriages. It is shown that for the personal development and formation of
personal vital positions of the subjects the priority is given to the in the psychological space,
formed in the officially registered marriage.
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The article reveals the question that the main feature of the interaction formed by
members of the civil marriage is a focus on the members of the marriage; it means the marriage
is used to achieve self-sufficiency of marriage partners.

 The article deals with the question that the status of the marital relationship mostly
influences the development of such personal traits as value orientation, empathy, depression,
and readiness for self-development. The possibility of personal development in the context of
marital interactions is linked to the extension of marital competence of the subjects, allowing
them effectively to build a marital interaction. The article presents the author’s model and of
program of personal development of spouses on the basis of improving their marital
competence.

Key words: subject, marital interaction, marriage, personality, psychological space,
interaction, neoplasms, marital satisfaction, marital competence, model, development program,
emotional and volitional sphere, communicative sphere.

THE SOCIAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS
OF HEALTH CARE

Tlish M.M.

SYSTEMIC HERBAL MEDICINE AS A SCIENTIFIC
COMPONENT OF THE PROGRAM NON-DRUG

REHABILITATION ITCHY DERMATOSES

Positive expression of herbal treatments provide patients with pruritic dermatoses: 1)
the immunostimulating component of spa therapy using the consolidated decoctions of medicinal
herbs and plants from the resort of Krasnaya tracts, 2) anti-allergic orientation (desensitizing
effect Boudreau hederacea, male dogwood, fireweed angustifolium, stone bramble rocky,
sea buckthorn etc.), and 3) biogenic stimulation of erythropoiesis and hematopoiesis (decoctions
of herbs recreational area of Krasnaya Polyana: pikrokrizy korichnikovotsvetkovoy, brazilwood
sappan, mountain arnica, etc.).

Key words: herbal medicine itchy dermatoses.

THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF PERSONALITY

Bogoslavsky A.G.

MARKETING PROGRAMS BILL CIRCULATION AS A FACTOR IN
RECOVERY OF ECONOMIC ENTITIES ON THE STAGE OF THEIR

PREDBANKROTSTVA

We conducted a three-year research experiment suggests that at the stage of search
marketing companies predbankrotstva acceptor and the social demand of investors in three
ways: a) the registration of a bill to a specific person to purchase the next property rights to an
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industrial enterprise, and b) buying endorsements to the bearer for further legal OTC or
exchange resale at higher prices, and c) the holding of auctions for the sale of rights to part of
the bill amount, if not wanting to acquire a very large bill debt in full.

Key words:  marketing bill circulation of bankrupt enterprises.

Nikitina A.M.

 NEW MARKETING STRATEGY FOR ONLINE VERSIONS
 OF PERIODICALS AND DIGITAL APPLICATIONS

Content analysis of contemporary economic Internet sources to the following
conclusions: 1) over the past five years, three traditional media source of revenue - advertising,
subscription, retail - on the Internet are preserved, and the advertising sector has the highest
efficiency and stability, since it does not suffer from damage , according to newspaper publishers,
entrenched paradigm “magic box”, and 2) premature to talk about the principal novelty of the
approaches to the media in online earnings - rather it is appropriate to the belief that the
number of methodological approaches to the spread of online information is becoming much
more than five years ago; 3) of financial flexibility to turn into the main principle on which a
forced move the print media online, and 4) the intensity with which the internet looking for
their version of “key” to the economy of the network can cost ahead of any other media - and
should be anticipated that they search for new marketing models will succeed even in the
short term.

Key words: marketing model online versions of periodicals.

Samochkin V.Y.

 NATURE AND METHODOLOGY OF THE ANALYSIS OF
MARKETING ENVIRONMENT IN THE DOMESTIC MARKET

OF LEGAL SERVICES

Scientific rationale for the proposed scheme of modernization of the principles of
marketing expertise in the legal market has allowed to modify the essential content of the
expert assessment of the completeness of the execution of the constitutional guarantees of
consumer and commercial consulting and legal product because (based on previously used in
this procedure, methods of online marketing expertise) indicated the feasibility of introducing
a market 3-step algorithm is an effective management review of research databases (legal
advice), ie strategic (long term), tactical (medium-and short-term) and operational-calendar
(current) marketing expertise in the legal market.

Key words: marketing of legal services.
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COMPARATIVE PEDAGOGICS

Golz R.

 FUNCTIONS OF  COMPARATIVE STUDIES IN EDUCATION: THE
WORKS OF AMERICAN, RUSSIAN, AND GERMAN PEDAGOGUES

OF THE 19TH AND 20TH CENTURIES. A PROJECT IDEA

This article is about different types of education systems and their comparison. The
author compares the works of American, Russian and German Pedagogues of the 19th and
20th Centuries. The article shows us that a comparison has different functions or intensions.
The paper proves that without understanding of the history of Comparative Education,
pedagogues are doomed to repeat historic mistakes and are unable to recognize the benefits
of such historical knowledge. Today, comparative educational studies are confronted with
new problems and tasks. A constructive examination of the classics facilitates and deepens
the comprehension of historic and current issues of educational reforms and developments.

Key words:  comparative studies, education, importive approach.

Eigenbrood R.

CURRENT TREND IN THE TEACHER PREPARATION
(PEDAGOGY) IN THE UNITED STATES

The effectiveness of traditional teacher training based in institutions of higher education
(universities) is being questioned as an effective model, and unless schools of education begin
to address the criticisms it is likely that teacher preparation other models for teacher preparation
will replace those found in most institutions of higher education.   These other models of
teacher preparation will likely be found outside institutions of higher education.

Key  words: education programs, integration.
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