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АННОтАЦИИ

ВОПРОСЫ теОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Лаврик А.В.

74

ОСОБеННОСтИ АФФеКтИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОВедеНИЯ лИчНОСтИ В УСлОВИЯХ НеОПРеделеННОСтИ

В статье отражены результаты теоретического исследования особенностей 
аффективной организации поведения личности в условиях неопределенности; выявлено, 
как взаимодействуют уровни эмоционального контакта личности с внешней средой 
в ситуации неопределенности, как нарушения в поведении определяются сложным 
дисгармоничным сочетанием динамики этих уровней.

Ключевые слова: поведение, ситуация неопределенности, аффективная 
организация поведения, уровни эмоционального контакта, конфликтность аффективных 
переживаний.

СОВРеМеННЫе ПРОБлеМЫ КУльтУРОлОГИИ

Извеков И.Н.

ИСтОРИчеСКИЙ АСПеКт СтАНОВлеНИЯ 
ГеНеАлОГИчеСКОЙ КУльтУРЫ

В статье рассказывается о встречах автора с С.О. Шмидтом в  Историко-
архивном институте РГГУ на традиционных конференциях по обсуждению проблем 
вспомогательных и специальных исторических дисциплин в современном научном 
знании XX – начала XXI в. Встречи, общения и взаимодействия с  С.О. Шмидтом и 
его коллегами позволили автору разработать инновационные технологии формирования 
генеалогической культуры молодежи при интеграции педагогики и генеалогии в 
образовании.

Ключевые слова: генеалогия; педагогика; генеалогическая культура; ценностно-
генеалогический подход; преемственность поколений аффективных переживаний.

ПРОБлеМЫ ВЫСШеГО ОБРАЗОВАНИЯ

Зимовина О.А.

ОтНОШеНИЯ МОлОдёЖИ К ПРОБлеМАМ 
лИчНОСтНО-РАЗВИВАющеГО ХАРАКтеРА В 
ЭлеКтРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРеде

В статье представлен анализ отношения молодежи к проблемам личностно-
развивающего (воспитывающего) характера. Выделены сферы межличностного общения, 
учебно-профессиональной, научно-исследовательской, досуговой и общественной 
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деятельности. Показана роль  поискового поля  информационной  электронной среды в 
решении проблем личностно-развивающего характера.

Ключевые слова: личность, развитие, электронная информационная среда, 
деятельность, виды деятельности, общение.

ПРОФеССИОНАльНОе ОБРАЗОВАНИе

Дружинина А.В.

тРАдИЦИОННЫе И ИННОВАЦИОННЫе ОБРАЗОВАтельНЫе 
теХНОлОГИИ В РАМКАХ РеАлИЗАЦИИ КОМПетеНтНОСтНОГО 

ПОдХОдА ПРИ КлИНИчеСКОМ юРИдИчеСКОМ ОБУчеНИИ

В статье исследуются традиционные и инновационные образовательные 
технологии в рамках реализации компетентностного подхода при обучении студентов-
юристов практическим навыкам и умениям в юридических клиниках.

Ключевые слова: традиционные образовательные технологии, инновационные  
образовательные технологии, электронные образовательные технологии, 
компетентностный подход в образовании, инновационные формы обучения, клиническое 
юридическое обучение, юридическая клиника, электронная юридическая клиника, 
электронное образовательное пространство, электронный профессиональный клуб 
юристов.

Кагосян А.С.

ПРОБлеМЫ И ПеРСПеКтИВЫ РАЗВИтИЯ СРедНеГО 
ПРОФеССИОНАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье анализируется современное состояние среднего профессионального 
образования, описываются ключевые проблемы подготовки в колледжах; обозначаются 
пути преодоления кризисной ситуации в сфере среднего профессионального образования 
в рамках личностноразвивающей парадигмы.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, проблемы подготовки 
в колледже, компоненты стандарта, требования к специалисту среднего звена, обновление 
содержания и технологий обучения.  электронный профессиональный клуб юристов.

Коновалова Е.В.

ФОРМИРОВАНИе дИАлОГОВОЙ КУльтУРЫ
 СтУдеНтОВ - БУдУщИХ ПедАГОГОВ  

Цель: рассматриваются проблемы формирования диалоговой культуры  студентов 
- будущих педагогов в процессе их профессиональной подготовки. 

Методологической основой исследования послужили: философская концепция 
диалога (М. Бубер,  М.М. Бахтин, В.С. Библер); психологическая теория личности (Б.Г. 



Ананьев, А.Н. Леонтьев, А.В.   Петровский, С.Л. Рубинштейн); исследование проблем 
культуры педагогического общения, коммуникативной компетентности педагога, пути 
повышения эффективности педагогической коммуникации (Н.В. Бордовская,  И.Ф. 
Исаев, В.А. Кан-Калик,  А.В. Мудрик, А.А. Реан, В.А. Сластенин и др.); психолого-
педагогические концепции взаимодействия в процессе обучения (И.Б. Котова, Е.Н. 
Шиянов, И.А. Зимняя, С.А. Смирнов).

Результатами исследования стали педагогические условия развития диалоговой 
культуры студентов в процессе профессиональной подготовки.

Область применения результатов – учебный процесс в профессиональ-ной высшей 
школе.

Ключевые слова: диалоговая культура, подходы к обучению, учебное 
взаимодействие, уровни развития диалоговой культуры, диалог, общение.

СОВРеМеННЫе теХНОлОГИИ ОБУчеНИЯ

Суслова И.Б.

ЭтИчеСКИе ОСНОВЫ САМОВОСПИтАНИЯ
 СОВРеМеННОЙ лИчНОСтИ

Статья представляет собой обзор ключевой нравственной проблематики, 
характерной для этического наследия великого немецкого философа И. Канта. 
Данный круг проблем был выделен, в частности, для проведения круглого стола с 
участием студентов, посвященного этическим основам самовоспитания современной 
личности. Непосредственный интерес обучающихся вызвали такие философемы, 
как категорический императив или нравственный закон, идеи Канта о моральном 
самопознании и самосовершенствовании, культуре чувств, лжи, религии, дружбе, 
свободе и воспитании и др.

Ключевые слова: моральная культура, моральный долг, нравственное сознание, 
этическое самовоспитание, моральное самопознание.

ИНФОРМАтИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Довгаль Л.С.

теХНОлОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭлеКтРОННОГО 
ОБРАЗОВАтельНОГО ПРОСтРАНСтВА

В статье анализируется опыт Международного инновационного университета 
по организации электронного образовательного пространства. Рассматривается 
возможность интеграции электронного и традиционного образовательного пространства 
в процессе формирования профессиональных и личностных качеств студентов.

Ключевые слова: опыт организации электронного образовательного 
пространства, система “электронный вуз”, электронные модули.
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Яковлева-Чернышева А.Ю..

МАРКетИНГ В ПРедПРИНИМАтельСКОЙ 
деЯтельНОСтИ КАК ОБъеКт УПРАВлеНИЯ

В статье с позиций системного подхода исследуется маркетинг в 
предпринимательской деятельности как объект управления. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, предприни-мательские 
структуры,  управление маркетингом, система маркетинга, устойчивое развитие.

ЭКОНОМИчеСКОе РАЗВИтИе лИчНОСтИ



SUMMARY

ThE ThEORY OF EDUCATION ISSUES

Lavrik A.V.

78

PECULIARITY OF AFFECTIVE ORGANIZATION OF INDI-
VIDUAL BEhAVIOR UNDER CONDITIONS OF UNCERTAINTY

The article presents the results of theoretical research of the peculiarities of af-
fective organization of individual behavior under the conditions of uncertainty. It has 
been identified  how the levels of emotional contact of a person interact with the envi-
ronment  in the situation of uncertainty , how the behavioural problems are determined 
by complex disharmonious  combination of dynamics of thse levels.

Keywords: behavior, the condition of uncertainty, the affective organization of 
behavior, the levels of emotional contact, the conflict of affective emotions

ThE CONTEMPORARY PROBLEMS OF hUMANISATION OF EDUCATION

Izvekov I.N.

hISTORICAL ASPECT OF ThE GENEALOGICAL CULTURE FORMATION

This article tells about the author’s meetings with S.O. Schmidt in the Historical 
Archives Institute RSUH traditional conferences about discussing the problems and 
special auxiliary historical disciplines in the modern scientific knowledge the 20th 
century - beginning of the 21st century. Meetings, communications and interactions 
with the S.O. Schmidt and his colleagues have allowed the author to develop the inno-
vative technologies of youth’s genealogical culture during the integration of pedagogy 
and genealogy in education.

Keywords: genealogy, pedagogy, genealogical culture, value-genealogical ap-
proach, continuity of generations.

ThE PROBLEMS OF hIGhER EDUCATION

Zimovina O.A.

The article presents the analysis of the attitude of youth to the problems of 
personality-developing (educating) character.  The following spheres are allocated - 
sphere of interpersonal communication, teaching professional, research, leisure and 
social activities. The role of the search field of the information electronic environment 
is displayed in problems solution  of personality-evolving nature.

Keywords: personality, development, electronic information environment, ac-
tivity, activities, communication

ThE ATTITUDE OF YOUTh TO ThE PROBLEMS OF PERSONALITY-DEVELOP-
ING ChARACTER IN ThE ELECTRONIC INFORMATION ENVIRONMENT
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PROFESSIONAL EDUCATION

Druzhinina A.V.

TRADITIONAL AND INNOVATIVE EDUCATIONAL TEChNOLO-
GIES IN ThE CONTExT OF REALIZATION OF COMPETENCE-
BASED APPROACh AT ThE CLINICAL jURIDICAL TRAINING

There is a research in the article of traditional and innovative educational tech-
nologies in the context of realization of competence-based approach during the train-
ing of law students practical skills and abilities in juridical clinics

Keywords: traditional educational technologies, the innovative educational 
technologies, internet educational technologies, competent approach in education, in-
novative forms of education, clinical juridical training, juridical clinic, internet juridi-
cal clinic, internet educational space, internet professional club of lawyers.

Kagosyan A.S.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOP-
MENT OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

The article analyzes the current state of secondary vocational education, de-
scribes the key problem of training in colleges; denotes methods of overcoming the 
crisis in the sphere of  secondary vocational education within the personality –devel-
oping paradigm.

Keywords: secondary vocational education, the problem of training in college, 
standard components, the requirements for mid-career professionals, update of content 
and technology of training.

Konovalova Y.V.

ThE FORMATION OF STUDENTS’ (FUTURE TEAChERS’)
 DIALOGUE CULTURE

The aim is to analyze the problems of students’ (future teachers’) dialogue cul-
ture formation in the process of their professional training.

The methodological basis of the research compiles the philosophical concept of 
dialogue (M. Buber, M.M. Bakhtin, V.S. Bibler);  psychological personal theory (B.G. 
Ananiev, A.N. Leontiev, A.V. Petrovsky, S.L. Rubinstein); the research of culture prob-
lems of pedagogical intercourse, teacher’s communicative competence, the ways of ef-
ficiency improvement of pedagogical communication (N.V. Bordovskaya, I.F. Isaev, 
V.A. Kan-Kalik, A.V. Mudrik, A.A. Rean, V.A. Slastenin and others); psychological 
and pedagogical conceptions of interaction in the process of training (I.B.Kotova, E.N. 
Shiyanov, I.A. Zimnyaya, S.A. Smirnov).

The research data appeared to be pedagogical conditions of students’ dialogue 
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culture development in the process of their professional training.
The application area of results is training process in professional higher educa-

tion institutions.
Keywords: dialogue culture, approaches to training,  training interaction, levels 

of  dialogue culture development, dialogue, intercourse.

ThE CONTEMPORARY TEChNOLOGIES OF TEAChING

Suslova I.B.

EThICAL BASES OF SELF-EDUCATION OF ThE MODERN PERSONALITY

Article represents the review of a key moral perspective, peculiar to фethical 
heritage of the great German philosopher I. Kant. This circle of problems was allo-
cated, in particular, for carrying out a round table with participation of the students, 
devoted to ethical bases the self-education of the modern personality. Direct interest 
of the being trained caused such Kant’s ideas, as a categorical imperative or the moral 
law, about moral self-knowledge and self-improvement, culture of feelings, lie, reli-
gion, friendship, freedom and education, etc.

Keywords: moral culture, moral imperative, moral consciousness, ethical self-
education, moral self-knowledge.

ThE INFORMATIZATION OF EDUCATION

Dovgal  L.S.

ThE TEChNOLOGIES OF BUILDING ThE ELECTRONIC 
EDUCATIONAL SPACE

The article examines the experience of the International Innovative University 
in  organizing electronic educational space. There is the possibility of integration of 
electronic and traditional educational space in the process of formation of professional 
and personal qualities of students.

Keywords: experience in organization of electronic educational space, the sys-
tem “electronic university”, electronic modules

ThE ECONOMIC DEVELOPMENT OF PERSONALITY

Yakovleva-Chernysheva A.Y.

MARkETING IN ThE ENTREPRENEURIAL 
ACTIVITIES AS AN OBjECT OF ADMINISTRATING 

The article focuses on system approach to the research of marketing in the entre-
preneurial activities as an object of administrating.

Keywords: entrepreneurial activities, entrepreneurial structures, marketing ad-
ministrating, marketing system, sustainable development.
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