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АННОТАЦИИ

ПУБЛИКАЦИИ ЧЛЕНОВ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
ОБРАЗОВАНИЯ

Дубровина И.В.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РЕБЕНКУ В КОНТЕКСТЕ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕСУРСА ЕГО ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Проанализировано значение учета индивидуальных особенностей ребенка
при работе с ним педагога и психолога. Показана важность ориентации на
индивидуальные способности ребенка при определении его «зоны ближайшего
развития», при приобщении его к различным видам творчества. Доказывается
исключительное значение индивидуального подхода к ребенку  для всего его
дальнейшего интеллектуального и личностного развития.

Ключевые слова: ребенок, развитие, возраст, индивидуальные
особенности, индивидуальный подход, способности, «зона ближайшего развития»,
«социальная ситуация развития».

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Беляева Е.В.
НОВЫЙ ПОДХОД К ВОСПИТАНИЮ ТОЛЕРАНТНОСТИ У

МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ТЕХНОСРЕДЫ

В статье обосновывается актуальность разработки принципиально нового
подхода к воспитанию толерантности в связи с существенными изменениями,
произошедшими в личностном, поведенческом и когнитивном развитии
современной молодежи под влиянием электронных средств информации.
Описываются отличительные признаки нового подхода к воспитанию
толерантности, который базируется на инновационной сетевой методологической
платформе развития личности.

Ключевые слова: молодежь, воспитание, толерантность, средства
массовой информации, воспитание толерантности, когнитивные стереотипы,
поведенческие стереотипы, бессознательное поведение, инновационная
образовательная сетевая методологическая платформа.
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Зубкова Н.Н.

 ЗНАКО-СИМВОЛИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА
ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ КАК ФАКТОР ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ

В статье рассматривается знаково-символический характер
образовательного пространства урока как фактор духовно-нравственного развития
школьников. Предложена поэтапная логика освоения знаков и символов культуры
на уроке: целостно-знаковый, рационально-схематический, чувственно-
смысловой, действенно-интерпретирующий, рефлексивный этапы. Доказано, что
знаки и символы, организующие образовательное пространство, представляют
собой неразрывное, взаимодополняющее тождество, отражающееся в детском
сознании как интерпретируемое единство, при этом знак связан с
нравственностью, а символ – с духовностью.

Ключевые слова: знак, символ, знаково-символическая организация,
образовательное пространство, духовность, нравственность.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Абдульманова Л.В.

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В статье рассматриваются теоретические основы процесса формирования
физической культуры детей дошкольного возраста, раскрывающие педагогические
механизмы, обеспечивающие результативность в достижении дошкольниками
достаточного уровня сформированности физической культуры. Выявлены
закономерности формирования физической культуры, раскрыты условия
проектирования модели процесса формирования физической культуры у детей
дошкольного возраста.

Ключевые слова: физическая культура, физическая культура дошкольника,
закономерности, принципы, понятия, моделирование, проектирование.

Соловьева О.В., Аникеева Ю.В.

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ, НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ

КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

В статье представлено обоснование необходимости психологического
сопровождения студентов-психологов, направленного на развитие их
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коммуникативных способностей и компетенций. Описана модель, на основе
которой разработана и апробирована программа психологического сопровождения
студентов-психологов по совершенствованию коммуникативных способностей.
Дается подробная характеристика составляющих звеньев данной модели,
принципов ее построения, блоков и критериев эффективности.

Ключевые слова: коммуникативные способности, коммуникативные
компетенции, психологическое сопровождение, студенты-психологи

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Магомедов М.Г.

СПЕЦИФИКА ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ СТРЕССОВЫХ
РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ НА ОТДАЛЕННОМ ЭТАПЕ

ТРАВМАТИЗАЦИИ

В статье исследуется специфика посттравматических расстройств (ПТСР)
у детей, пострадавших в результате военных конфликтов и террористических актов
(на материале Республики Дагестан).

На основе результатов тестирования по батарее методик (детский
модифицированный вариант Миссисипской шкалы оценки посттравматических
реакций М.Г. Магомедова; симптоматический опросник Александровича,
опросник агрессивности Басса-Дарки; тест Спилбергера-Ханина; проективная
методика «Несуществующее животное»; методика «Незаконченные предложения»;
родительская анкета оценки травматических переживаний детей Н.В. Тарабриной)
уточнен симптомокомплекс ПТСР на отдаленном этапе травматизации.

Ключевые слова: посттравматические стрессовые расстройства, детская
тревожность, психологическая диагностика.

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Бабенкова Е.В.

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ НАПРЯЖЕННОСТИ

Появление в обществе большого количества детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей с высокой степенью напряженности
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поставило задачу  перед специалистами Управлений социальной защиты
населения  снятия  негативного влияния общества на несовершеннолетних через
оптимизацию двигательного режима и физическую культуру.

Ключевые слова: напряженность детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, состояние здоровья, уровень физической подготовленности,
физкультурно-оздоровительные мероприятия.

Тлиш М.М.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УГЛЕКИСЛЫХ ПРИРОДНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ
ИСТОЧНИКОВ КУРОРТА КРАСНАЯ ПОЛЯНА КАК

ПРОГРЕССИВНОГО БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА В
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ЗУДЯЩИМИ ДЕРМАТОЗАМИ

Одним из основных ингредиентов сущностного наполнения комплексных
реабилитационных мероприятий в здравницах российского Причерноморья
являлся впервые разработанный и апробированный нами двуединый научный
реабилитационный прием, ориентирующий различные группы пациентов,
страдающих зудящими дерматозами, на сочетанное (питьевое и наружное)
использование уникальных галогенсодержащих природных минеральных вод
(включая технологии потребления нативных и бутилированных углекислых
питьевых вод «Чвижепсе»), а также всемирно известных вод Мацесты (Сочи).

Ключевые слова: бальнеотерапия зудящих дерматозов.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

Цику З.Ю.

ОБНОВЛЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА

Среди предлагаемых различных видов ипотечных программ наиболее
перспективной формой маркетинговой стратегии на рынке первичного жилья
стала ролл-оверная ипотека, при помощи которой в 2009-2012 гг. было продано
56,1% всего первичного жилья, реализованного в городах-курортах Сочи, Анапа,
Новороссийск, Геленджик и Туапсе с использованием тех или иных форм
ипотечного кредитования.

Ключевые слова: маркетинг в сфере ипотечных кредитов.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Худоянц М.В.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРИНЦИПЫ И МЕХАНИЗМЫ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА УЧАСТНИКОВ ЭКОЛОГО-ПРАВОВЫХ

ОТНОШЕНИЙ

В статье  рассматриваются методы психологических воздействий,
осуществляемых в экологических, массовых, групповых, межличностных
отношениях. Показана недостаточная разработанность  понятия «психологическое
воздействие» и  его слабая  операционализация.  Раскрыт субъектный или
акциональный  подход, наиболее представленный в западной когнитивной
психологии. Показано, что  наибольшее количество специальных теорий
воздействия (около 40) основываются на идее активности и целостности
психического функционирования человека.  Дана классификация видов,
принципов и механизмов психологические воздействия и возможности  их
использования.

Ключевые слова: принципы, механизмы, психологическое воздействие,
эколого-правовые  отношения, парадигма, убеждения, установки, стереотипы,
императивное воздействие, административные отношения, законодательство.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

Гольц Р.

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ
ИСТОРИЧЕСКОЙ, СРАВНИТЕЛЬНОЙ И ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ

ПЕДАГОГИКИ

В данной статье рассмотрены  актуальные проблемы подготовки учителей в
области исторической, сравнительной и поликультурной педагогики.

Ключевые слова:  интеграция, сравнительная педагогика, поликультурное
образование, сравнительная педагогика
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SUMMARIES

THE PUBLICATIONS OF THE MEMBERS OF THE RUSSIAN
ACADEMY OF EDUCATION

Dubrovina I.V.

INDIVIDUAL APPROACH TO THE CHILD IN THE CONTEXT OF
IMPLEMENTATION OF HIS CREATIVITY RESOURCE

The article analyzes the necessity of taking into account individual characteristics of
the child by educators and psychologists. The author shows the importance of the orientation
on the individual child’s abilities to determine the “zone of his proximal development” while
familiarizing the child with different types of creative work. The paper proves a great importance
of the  individual approach to the child for his future intellectual and personal development.

Key words: child, development, age, individual characteristics, individual approach,
abilities, the “zone of proximal development”, “social situation of development.”

THE PROBLEMS OF HIGHER EDUCATION

Belyaeva E.V.

A NEW APPROACH TO TOLERANCE EDUCATION OF YOUNG
PEOPLE IN THE ERA OF NEW TECHNOLOGIES

The article explains the urgency of developing a new approach to tolerance education
due to significant changes in personal, behavioral and cognitive development of young people
under the influence of modern electronic media. The author describes the features of the new
approach to tolerance education, which is based on an innovative network methodological
platform of personal development.

Key words: the youth, education, tolerance, the media, tolerance education, cognitive
stereotypes, behavioral stereotypes, unconscious behavior, innovative educational network
methodological platform.

PSYCHOLOGY OF PERSONALITY

Zubkova N.N.

SIGN-SYMBOLIC ORGANIZATION OF TEACHING SPACE OF
SCHOOLCHILDREN AS THE FACTOR FOR THEIR SPIRITUALLY-

MORAL DEVELOPMENT

The article deals with sign and symbolic character of educational space of a lesson
treated as the factor for spiritually-moral development of schoolchildren. The stage-by-stage



83

Научно-практический журнал “Гуманизация образования” № 3/2012

logic of development of signs and symbols of culture at a lesson is offered. They include the
following: complete-sign, rational-schematic, sensual-semantic, effective-interpreting, and
reflective stages. The author proves that signs and symbols, constituting educational space,
represent indissoluble, complementary identity reflected in children’s consciousness as
interpreted unity, thus, according to the author of the article, sign is connected with morals,
and symbol - with spirituality.

Key words: sign, symbol, sign-symbolic organization, educational space, spirituality,
morals.

PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY

Abdulmanova L.V.

PEDAGOGICAL BASIS FOR THE FORMATION OF PHYSICAL
TRAINING OF PRESCHOOL CHILDREN

The article discusses the theoretical basis of the formation of physical training of children
of preschool age, revealing the pedagogical mechanisms to ensure effectiveness in achieving a
sufficient level of formation of preschool physical education. The regularities of formation of
physical culture conditions revealed the formation process of designing models of physical
training in preschool children.

Key words: physical culture, physical education of preschool children, regularities,
approaches, concepts, modeling, design.

Solovyeva O.V., Anikeeva Y.V.

THE PROGRAM OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF
STUDENTS-PSYCHOLOGISTS, AIMED AT THE DEVELOPMENT OF

COMMUNICATIVE ABILITIES

 This paper presents the rationale for psychological support psychology students, to
develop their communication skills and competencies. A model, based on which the
program was developed and tested psychological support psychology students to improve
communication skills. We give a detailed description of the components of the units of this
model, the principles of its construction, power and performance criteria.

Key words: communication skills, communicative competence, psychological
support, psychology students.

SPECIAL PSYCHOLOGY

Magomedov M.G.

THE SPECIFICITY OF POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER IN
CHILDREN ON A DISTANT STAGE OF TRAUMATIZATION

This article explores the nature of post-traumatic disorder (PTSD) among children
affected by military conflicts and terrorist attacks (on the material of the Republic of Dagestan).
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On the basis of the results of testing for battery of methods (children’s modified version of the
Mississippian scale assessment of post-traumatic reactions; symptomatic questionnaire by
Alexandrovich, Bass&Darkyaggressiveness questionnaire; Spielberger&Haninquestionnaire;
projective technique “Non-existent animal” technique;technique “Incomplete sentence”; the
parent questionnaire evaluation of traumatic experiences children by N.V. Tarabrina) refined
PTSD syndrome at distant stage psychological traumatism.

Key words: posttraumatic stressful disorders, children’s uneasiness, psychological
diagnostics.

THE SOCIAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF HEALTH
CARE

Babenkova  E.V.

PHYSICAL CULTURE AND OPTIMIZATION OF IMPELLENT ACTIVITY
OF ORPHAN CHILDREN AND CHILDREN WITHOUT PARENTAL

SUPPORT

Emergence in the society of a large number of orphan children and children without
parental support with high degree of intensity set the task of specialists of Managements of
social protection of the population of removal of negative influence of society on minors through
optimization of an impellent mode and physical culture.

Key words: intensity of orphan children and children without parental support, state
of health, level of physical readiness, sports and improving actions.

Tlish M.M.

THE USE OF CARBON DIOXIDE OF NATURAL MINERAL SPRINGS
RESORT OF KRASNAYA POLYANA AS A PROGRESSIVE FACTOR IN

THE BALNEOLOGICAL TREATMENT PATIENTS WITH PRURITIC
DERMATOSES

One of the main ingredients of the essential content of comprehensive rehabilitation in
the Russian Black Sea resorts was first developed and tested by our two-pronged rehabilitation
research method to guide the various groups of patients with pruritic dermatoses, the combined
(drinking and outdoor) use of halogen-containing unique natural mineral waters (including the
use of technology native carbonates and bottled drinking water, “Chvizhepse”), as well as
world-renowned waters Matsesta (Sochi).

Key words: balneotherapy itching dermatoses.
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THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF PERSONALITY

Tsiky Z.Y.

UPDATED MARKETING PROGRAMS IN THE AREAS OF INNOVATIVE
FORMS MORTGAGE

Among the proposed different types of mortgage programs, the most promising form
of marketing strategy at the primary housing market began to roll-Auvergne mortgage, by
which in 2009-2012. sold 56.1% of all primary residence, which is implemented in the resort
city of Sochi, Anapa, Novorossiysk, Gelendzhik and Tuapse using those or other forms of
mortgage lending.

Key words: marketing in the mortgage loan.

LEGAL ISSUES OF EDUCATION

Hudoyants M.V.

PSYCHOLOGICAL PRINCIPLES AND MECHANISMS OF
ENVIRONMENTAL IMPACT ON THE PARTICIPANTS OF LEGAL

RELATIONS

The article deals with the methods of psychological effects, implemented in the
environmental, mass, group and interpersonal relations. The author shows that the concept
“psychological effect” is not sufficiently developed and operationalized. The paper discloses a
subjective or actional approach mostly presented in the western cognitive psychology. It is
shown that the largest number of specific impact theories (about 40) are based on the idea of
the activity and integrity of human psychological being. The author presents the classification
of species, principles and mechanisms of psychological impact and the possibility of their use.

Key words: principles, mechanisms, psychological impact, environmental and legal
relations, paradigm, beliefs, attitudes, stereotypes, the imperative impact, administrative
relations, legislation.

COMPARATIVE PEDAGOGICS

Golz R.

CHALLENGES  OF  TEACHER TRAINING WITH RESPECT TO
HISTORIC, COMPARATIVE AND INTERCULTURAL STUDIES IN

EDUCATION

This article is devoted to actual problems training teachers in the field of historical,
comparative, and multicultural education.

Key words: integration, comparative education, multicultural education, comparative
education
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