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АННОТАЦИИ

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Пискунова С.И., Виноградова И.Б.

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ  СОВРЕМЕННОГО 
ФИЛОСОФСКОГО ЭГО-ТЕКСТА

Статья посвящена проблеме исследования уникального феномена  текстов куль-
туры – философского эго-текста, текста написанного мыслителем о себе. Базируясь на 
обширном философско-культурологическом материале, авторы выделяют характерные 
черты, свойственные  всем философским эго-текстам, отличающим их от обычных ху-
дожественных автобиографических произведений. Обращение к теоретическим лите-
ратуроведческим работам дает основание говорить о том, что философский эго-текст 
не представляет собой  неподвижное, статичное образование,  его архитектонические, 
жанровые формы подвергаются изменениям.  Основная цель статьи – исследование 
актуальных жанровых трансформаций, характерных для современных философских 
эго-текстов.

Ключевые слова: культура, тексты культуры, философский эго-текст, мысли-
тель, жанр, синтез жанров, философская автобиография.

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Миляева Л.Г., Миляев В.Д.

ОЦЕНКА ДОЛЕВОГО ВКЛАДА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

В ДОСТИЖЕНИЕ  АНАЛИЗИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В работе представлена методика оценки долевого вклада научно-педагогических 
работников высших учебных заведений в достигнутые показатели образовательной 
программы; на условных примерах проиллюстрирован алгоритм ее реализации; обо-
значены прикладные аспекты ее использования.

Ключевые слова: образовательная программа, научно-педагогические работни-
ки, долевой вклад, методический инструментарий.

Костина Е.А.

СТАНОВЛЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
В ПРОЦЕССЕ РЕФОРМ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье освещается краткая история зарождения и развития академической мо-
бильности преподавателей и студентов в сфере российского профессионального образо-
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Зиннуров Ф.К., Габдулхаков В.Ф., Чанышева Г.Г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ФОРМИРОВАНИЮ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ 

В ЮРИДИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Формирование речевой культуры в юридическом вузе должно иметь форму педа-
гогической технологии. В этой технологии культура должна рассматриваться комплекс-
но и иметь личностную направленность.

Ключевые слова: русский язык, культура речи, педагогическая технология, пер-
сонификация.

вания. Изучаемый период охватывает временной отрезок, начиная с X века нашей эры 
и до наших дней.

Автор рассматривает академическую мобильность как один из важнейших эле-
ментов создаваемой в процессе государственных реформ системы образования России.

Ключевые слова: академическая мобильность, профессиональное образование, 
образовательные реформы.

ВОПРОСЫ САМООБРАЗОВАНИЯ

Елагина В.С., Ковалева Н.В.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

КАК УСЛОВИЕ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА

В статье представлен опыт организации исследовательской деятельности сту-
дентов педагогического колледжа; раскрыты особенности исследовательской деятель-
ности как особого вида интеллектуально-творческой деятельности, как синтеза учеб-
но- и научно-исследовательской деятельности; также рассмотрены функции и значение 
исследовательской деятельности в развитии творческой самостоятельности студентов, 
положительной мотивации, профессионального и познавательного интереса, исследо-
вательской компетенции; раскрыто содержание этапов организации исследовательской 
деятельности студентов в условиях экспериментальной площадки.

Ключевые слова: исследовательская деятельность, функции исследовательской 
деятельности, учебно-исследовательская деятельность, этапы организации исследова-
тельской деятельности, исследовательские умения.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ

Шарова Л.В., Абызова Т.В.

МЕТОДИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ АДАПТАЦИОННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ 

НА ОСНОВЕ БИОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Цель.  Повышение эффективности адаптационных возможностей организма сту-
дентов с различным уровнем двигательной активности

Материалы и методы. Для оценки уровня здоровья и эффективности примене-
ния восстановительной методики студенты разделены на две основные группы и группу 
контроля. Первая группа – студенты-спортсмены (n=70), вторая группа – студенты, не 
занимающиеся спортом (n=62). Коррекция проведена c помощью индукционных  про-
грамм «Ритмы мозга», гимнастики-стретчинг, самомассажа, метода Су Джок. 

Результаты. Выявлено, что под влиянием курсового воздействия предложенной 
программы статистически значимо улучшились показатели адаптационных возможно-
стей организма студентов.

Ключевые слова: адаптационные возможности организма, студенты-спортсме-
ны, биоинформационные технологии.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Солдаткин С.Н.

ВЛИЯНИЕ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ    

Статья отражает результаты теоретического и практического исследования влия-
ния проводимой региональными органами власти долговой политики на устойчивость 
территориальной финансовой системы. Активная заёмная деятельность региональных 
органов власти позволяет привлечь значительные финансовые ресурсы для реализации 
социально-экономической политики, программ модернизации и инноваций. Вместе с 
тем это приводит к образованию долговых обязательств. Важным моментом становится 
оценка воздействия долговой политики на бюджет и экономику региона. Предложено 
оценивать долговую устойчивость субъектов РФ через уровень совокупной долговой 
нагрузки на экономику.

Ключевые слова: финансовая система, сбалансированность бюджета, дефицит 
бюджета, заимствования, долговые обязательства, долговая политика, долговая устой-
чивость.                
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СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

Чистова М.В., Концевич Г.Е.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ КУРОРТНОЙ ТЕРРИТОРИИ

Статья посвящена исследованию основополагающих факторов, подтверждаю-
щих необходимость разработки генерального плана как основного документа перспек-
тивного территориального планирования. Кроме того, авторами выявлена взаимосвязь 
между стратегическим и перспективным территориальным планированием развития 
территории. На основе проведенного анализа социально-экономических характеристик 
Генерального плана развития города-курорта Пятигорска на период до 2030 года обо-
сновывается значимость данного документа в успехе дальнейшего повышения уровня 
социально-экономического развития курортной территории.

Ключевые слова: территориальное планирование, перспективное территориаль-
ное планирование, генеральный план, стратегия развития, социально-экономическое 
развитие.

Еремина Л.И.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

В статье аргументирована проблема формирования креативности студентов в 
аспекте социального воспитания. Выделены и обоснованы педагогические условия 
формирования креативности студентов, представленные в виде трех взаимосвязанных 
потенциалов: личностного, деятельностного, средового (последний структурирован по 
трем уровням: межличностный, групповой, вузовский).

Ключевые слова: креативность, формирование креативности, социальное вос-
питание, педагогические условия.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Голубева Е.В.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТУДЕНТОВ 

С РАЗНЫМИ ТИПАМИ МОРАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ

Статья посвящена проблеме экономических представлений у студентов с разными 
типами морального сознания. Позитивное представление об экономических отношени-
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ПСИХОЛОГИЯ  РЕКЛАМЫ

Тихомирова Л.С.

КРАТКИЙ ОБЗОР УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 
«РЕКЛАМОВЕДЕНИЕ: ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕКЛАМЫ  И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»

В статье представлено краткое содержание учебно-методического пособия: «Ре-
кламоведение: филологическое обеспечение рекламы и связей с общественностью». 
Пособие посвящено  частному вопросу рекламоведения − филологическому обеспече-
нию рекламы и связей с общественностью. В нем рассматриваются задания, упражне-
ния и рекомендации, как вербально создавать, проектировать рекламные и PR-тексты, 
распространяемые с помощью СМИ: газет, журналов, рекламных брошюр, компьютер-
ных сетей и т.д. В качестве иллюстраций использованы материалы из периодической 
печати, информационных и рекламных изданий.

Ключевые слова: рекламный текст, связи с общественностью (PR), рекламные 
жанры.

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Шамукова Э.Н.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В РАЗВИТИИ 
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ КОЛЛЕКТИВА

В статье рассмотрены основные психологические особенности развития коллек-
тива,  способствующие целостному развитию каждой личности.

Ключевые слова: эмоциональный потенциал коллектива, композиция, каналы 
коммуникаций, позиция, статус, внутренняя установка, роль.

ях является выражением психологической безопасности, сформированной в результате 
взаимодействия личности с экономическими условиями среды. Установлено, что по-
зитивное представление об экономических отношениях последовательно возрастает в 
группах с типами морального сознания «гибкий прагматик», «принципиальный гума-
нист» и самым высоким является в группе «гибкий гуманист».

Ключевые слова: экономические представления, психологическая безопасность, 
моральное сознание.
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SUMMARY

PHILOSOPHY OF EDUCATION

Piskunova S.I., Vinogradova I.B.

ACTUAL TRENDS IN THE WORKS 
OF MODERN PHILOSOPHICAL EGO TEXTS

The article is about the researching problem of unique phenomenon of cultural texts – 
philosophical ego text, text written by the notionalist about himself. Based on the numerous 
philosophical and cultural information, the authors reveal characteristic traits of philosophical 
ego texts that distinguish them from ordinary literary autobiographical texts. Reference to 
theoretical works of literature allows to say that philosophical ego text is not permanent static 
unit, its architectonical and genre forms change. The main aim of the article is to research 
actual genre transformations that are common to modern philosophical ego texts.

Keywords: culture, cultural texts, philosophical ego text, notionalist, genre, synthesis 
of genres, philosophical autobiography.

THE PROBLEMS OF HIGHER EDUCATION

Milyaeva L.G., Milyaev V.D.

ASSESSMENT OF THE SHARE CONTRIBUTION OF SCIENTIFIC 
AND PEDAGOGICAL WORKERS OF HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS IN ACHIEVEMENT OF ANALYZED 
INDICATORS OF THE EDUCATIONAL PROGRAM

The article presents the technique of an assessment of a share contribution of scientific 
and pedagogical workers of higher education institutions to the achieved indicators of the 
educational program; the algorithm of its realization is illustrated on tentative examples; 
applied aspects of its use are designated.

Keywords: educational program, scientific and pedagogical workers, share contribution, 
methodical tools.

Kostina E.A.

FORMATION OF ACADEMIC MOBILITY IN THE PROCESS 
OF REFORMATION OF RUSSIAN EDUCATION

The article highlights the short history of the origin and development of professors and 
students academic mobility in the sphere of Russian professional education. The study period 
covers the time interval starting from the 10th century up to the present day.

The author considers academic mobility as one of the most important elements of the 
Russian educational system created in the process of state reforms.

Keywords: academic mobility, professional education, educational reforms.
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THE CONTEMPORARY TECHNOLOGIES OF TEACHING

Zinnurov F.K., Gabdulkhakov V.F., Chanysheva G.G.

TECHNOLOGICAL APPROACH TO THE FORMATION 
OF SPEECH CULTURE IN LAW SCHOOL

The formation of speech culture in the law school should take the form of educational 
technology. In this technology, the culture must be considered together and have a personal 
orientation.

Keywords: russian language, speech culture, pedagogical technology, personification.

QUESTIONS OF SELF-EDUCATION

Elagina V.S., Kovaleva N.V

ORGANIZATION OF RESEARCH IN TEACHER 
TRAINING COLLEGE AS A CONDITION 
OF STUDENT’S SELF-DEVELOPMENT

The article presents the experience of the organization of students’ research activity 
of Teacher Training College; expands features of research activity as special type of the 
intellectual and creative activity as well as synthesis of educational and research activity; 
presents its function and value in development of creative independence of students, positive 
motivation, professional and informative interest, research competence; discloses the 
maintenance of stages of the organization of students’ research activity in conditions of the 
experimental platform.

Keywords: research activity, functions of research activity, educational and research 
activity, stages of the organization of research activity, research abilities.

PSYCHOPHYSIOLOGY

Sharova L.V., Abyzova T.V.

THE RESTORATION METHODS OF ADAPTIVE
CAPABILITIES OF STUDENTS’ ORGANISM 

ON THE BASIS OF BIO-INFORMATIONAL  TECHNOLOGIES

Objective. Improving the efficiency of the adaptive capacities of the students’ organism 
with different levels of physical activity.

Materials and Methods. To assess the level of health and effectiveness of restorative 
technique, the students are divided into two major groups and one control group. The first 
group – students-sportsmen (n=70), the second one – students who are not involved in 
sports (n=62). There was done correction using induction programs «Rhythms of the brain», 
gymnastics-stretching, self-massage, Su Jok method.

Results. It was found out that adaptive abilities of students’ organism were statistically 
improved under the influence of this technique. 
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Keywords: adaptive capabilities of organism, students-sportsmеn, bio-informative 
technologies
THE THEORETICAL PROBLEMS OF MANAGEMENT

Soldatkin S.N.

INFLUENCE OF AUTHORITIES’ DEBT POLICY 
OF TERRITORIAL ENTITIES OF RUSSIAN FEDERATION 

ON THE STABILITY OF TERRITORIAL FINANCIAL SYSTEM

The article reflects the results of theoretical and practical research of the influence of 
conducted by the regional authorities debt policy on the stability of territorial financial system. 
The active borrowed work of the regional authorities makes it possible to draw significant 
financial resources for the implementation of social and economic policy, programs of 
modernization and innovations. At the same time, this leads to the formation of debt obligations. 
The evaluation of the action of debt policy on budget and economy of region becomes a crucial 
point. It is proposed to evaluate the debt stability of subjects of  RF through the level of joint 
debt load on the economy.

Keywords: financial system, budget balance, budget deficit, adoption, debt obligations, 
debt policy, debt stability.

SOCIAL PEDAGOGIC

Сhistova M.V., Kontsevich G.E.

ADVANCE SPATIAL PLANNING – THE KEY TO 
THE SUCCESSFUL SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF THE RESORT AREA

The article is devoted to research of the fundamental factors confirming the need of 
development of the master plan as the main document of advance spatial planning. Besides, 
authors reveal interrelation between strategic and advance spatial planning of development 
of the territory. On the basis of the made analysis of social and economic characteristics of 
the Master plan of development of the resort town Pyatigorsk for the period till 2030 the 
importance of this document proves  success of further increase of level of social and economic 
development of the resort territory.

Keywords: spatial planning, advance spatial planning, master plan, development 
strategy, social and economic development 

Eremina L. I.

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF STUDENTS’ 
CREATIVITY FORMATION IN THE COURSE OF SOCIAL EDUCATION

The problem of students’ creativity formation in aspect of social education is reasoned 
in the article. Pedagogical conditions of students’ creativity formation presented in the form of 
three interconnected potentials: personal, pragmatist, environmental, are allocated and proved 
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(the last one is structured on three levels: interpersonal, group, academic).
Keywords: creativity, creativity formation, social education, pedagogical conditions.

PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY

Golubeva E.V.

ECONOMIC REPRESENTATION AS PART 
OF PSYCHOLOGICAL SAFETY OF STUDENTS 

WITH DIFFERENT TYPES OF MORAL CONSCIOUSNESS

The article is devoted to the problem of economic representation of students with different 
types of moral consciousness. Positive notion of the economic relationship is an expression of 
psychological safety formed by the individual’s interaction with economic conditions of the 
environment. It was found that positive picture of economic relations sequentially increased in 
the groups with the types of moral consciousness «flexible pragmatist», «principled humanist» 
and the highest in the group is  “flexible humanist.»

Keywords: economic representation, psychological safety, moral consciousness

PSYCHOLOGY OF ADVERTISING

Tikhomirova L.S.

AN OVERVIEW OF THE STUDY GUIDE 
«ADVERTISING SCIENCE: PHILOLOGICAL 

SOFTWARE OF ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS»

The article presents the summary of the study guide «Advertising Science: philological 
software of advertising and public relations». The guide is devoted to a private question of 
advertising science -  philological software of advertising and public relations. Tasks, exercises 
and recommendations are considered here how verbally to create, project advertising and PR-
texts distributed by means of mass-media: newspapers, magazines, advertising brochures, 
computer networks, etc. As illustrations materials from periodicals, information and advertising 
editions are used.

Keywords: advertising text, public relations (PR), advertising genres.

THE NEW RESEARCHES OF YOUNG SCIENTISTS

Shamukova E.N.

PSYCHOLOGICAL ASPECTS IN THE DEVELOPMENT 
OF THE THEORY AND PRACTICE OF THE TEAM

The article presents the main psychological features of development of the team, 
promoting to holistic development of each individual.

Keywords:  emotional capacity of collective, composition, channels of  communications, 
position, status, internal installation, role.
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