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АННОТАЦИИ

Федосеева И.А., Малиновская  М.П.

ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рассмотрена актуальность понятия «учитель». Авторами представлен историко-педа-
гогический анализ данного понятия. Показано, что миссия учительства заключается в 
гуманистической направленности. Представлен сравнительный анализ понимания про-
фессии педагога современными  студентами и наследие  педагогов-классиков.
Ключевые слова: образование, воспитание, учитель, русская духовность, стандарт пе-
дагога.

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Молокова О.А.

СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ НА ЭТАПЕ АДАПТАЦИИ 
К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ С ПОЗИЦИЙ ЛИЧНОСТНО-ЦЕНТРИРОВАННОГО 

ПОДХОДА КАК ПРАКТИКА ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассматриваются проблемы сопровождения студентов на этапе адаптации к об-
учению в вузе, решение которых автор связывает с необходимостью использования при 
осуществлении этой профессиональной деятельности конкретных психологических 
подходов. В частности, рассматриваются теоретические предпосылки и практические 
возможности сопровождения студентов на основе личностно-центрированного подхода. 
По мнению автора, данный подход, самый последовательный из гуманистических под-
ходов в психологии, позволяет практически реализовывать идеи педагогики поддержки 
в современном образовании.
Ключевые слова: гуманистическая психология, педагогика поддержки, психолого-пе-
дагогическое сопровождение, адаптация студентов в вузе, личностно-центрированный 
подход.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ляшко М.А.

О ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОГО КУРСА 
ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ В EXCEL

В статье освещаются основные идеи учебно-методического пособия «Численные мето-
ды в Excel» и указываются причины использования табличного процессора в качестве 
альтернативной среды программирования.
Ключевые слова: табличный процессор, численные методы, моделирование.
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Мельникова М.И.

РУССКАЯ КРЕСТЬЯНСКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ 
КАК ПРЕДМЕТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Русская крестьянская ментальность рассматривается  как феномен коллективного со-
знания большой социальной общности. Раскрыты факторы формирования русской 
крестьянской ментальности, ее обусловленность системным влиянием сельскохозяй-
ственного труда, историческими особенностями становления  государства, территори-
ально-географическим фактором. Выделены ее психологические характеристики: при-
родоцентрированность сознания, антиномичность, ценностно-смысловое отношение к 
труду, экзистенциальный характер мировосприятия, специфическая социальная раздво-
енность (коллективизм-индивидуализм). Обосновывается специфичность русской кре-
стьянской ментальности и ее влияние на формирование основ национального ментали-
тета. 
Ключевые слова: крестьянская ментальность, русская крестьянская ментальность, об-
щественное сознание, идеология, структура, тип коллективного сознания, компоненты 
структуры.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Бокова О.А., Чебулин А.А.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЗАДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-СИРОТ

В статье рассмотрено краткое изложение базовых теоретических подходов к организа-
ции психологической работы со студентами-сиротами и студентами, оставшимися без 
попечения родителей с позиции инновационных для образовательной практики техно-
логий, а именно когнитивно-бихевиорального психологического консультирования и 
визуально-нарративных техник с использованием спектрокарт.
Ключевые слова: профилактика, социально-психологическая дезадаптация, студен-
ты-сироты, когнитивно-бихевиоральные и визуально-нарративные техники.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Котлякова Т.А.

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РИСУНКОВ ДОШКОЛЬНИКОВ
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Лига М.Б., Цикалюк Е.В.

СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ: 
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ

Статья посвящена анализу основных особенностей формирования социального здоро-
вья студенческой молодежи. Авторы рассматривают студенческую молодежь как осо-
бую социально-возрастную группу, описывают характерные условия ее жизнедеятель-
ности как факторы, определяющие социальное здоровье.
Ключевые слова: молодежь, социализация, социальное здоровье, социальное функци-
онирование, студенчество.

Вахрушева О.Б.

ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Рассмотрены вопросы организации и развития системы управленческого учета. Даны 
этапы и процедуры организации системы управленческого учета на основе подсистем 
учета затрат и результатов, анализа, бюджетирования, контроля и мониторинга. 
Ключевые слова: управленческий учет, система управленческого учета, учет затрат и 
результатов,  анализ, контроль, мониторинг деятельности организации.

Статья представляет результаты исследования использования в процессе формирования 
выразительного образа в рисунках дошкольников произведений малых жанров русского 
фольклора.  В статье представлена разработанная и апробированная в ходе исследова-
ния программа «От народных истоков к детскому творчеству» и методические рекомен-
дации к ней.
Ключевые слова: народная культура, фольклор, малые жанры фольклора, детское твор-
чество, выразительный образ.

Лапаев Д.Н., Поташник Я.С.

АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К СУЩНОСТИ 
И КЛАССИФИКАЦИИ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В статье представлены подходы различных ученых к сущности термина «инвестиции», 
выделены отличительные признаки инвестиций по отношению к текущим затратам и 
спекуляциям. Рассмотрены основные виды инвестиций, осуществляемых промышлен-
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Курбанов А.Х., Никитин Ю.А.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ СПЕЦИФИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВОЕННО-НАУЧНОГО КОМПЛЕКСА

Подготовка кадров для военно-научного комплекса в современных условиях является 
одной из важных государственных задач. Решение данной задачи во многом зависит от 
состояния системы высшего и послевузовского образования. При этом отечественный 
военно-научный комплекс обладает определенной спецификой, которую необходимо 
учитывать при подготовке кадров для ведомственных научно-исследовательских орга-
низаций.
Ключевые слова: военная организация, военно-научный комплекс, кадровый потенци-
ал, научная деятельность.

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Грищенко Е.В.

КОМПЕНСАТОРНОЕ ВЛИЯНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ 
НА РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Статья затрагивает проблему инклюзивного образования. Привлекается внимание чи-
тателя  к организации эффективного обучения с применением метода интеллект-карт. 
Использование интеллект-карт способствует развитию компенсаторных механизмов у 
детей с ограниченными возможностями здоровья, ведет к повышению уровня умствен-
ного развития и формированию математических способностей детей. В статье представ-
лены результаты практического применения метода интеллект-карт на уроках математи-
ки в инклюзивном образовании. 
Ключевые слова: интеллект-карта, метод интеллект-карт, компенсаторный механизм, 
инклюзивный образовательный процесс, математика.

ными предприятиями, раскрыто их содержание.       
Ключевые слова: инвестиции, классификация инвестиций, промышленное предприя-
тие.
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Шамукова Э.Н.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВА НА ОСНОВЕ    
МЕТОДИКИ КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

В статье рассмотрены основные особенности и этапы формирования коллектива на ос-
нове методики коллективного творческого воспитания.
Ключевые слова: коллективное творческое воспитание, коллективное творческое дело, 
товарищеская воспитательная забота.

Дэцзидэма, Будаева С.В.

ПИСЬМЕННЫЙ ЯЗЫК В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

В настоящее время в условиях взаимозависимого мира естественна ситуация, когда лю-
бой народ открыт для восприятия чужого культурного опыта и одновременно сам го-
тов делиться с другими народами продуктами собственной культуры. Это обращение 
к культурам других народов получило наименование «межкультурная коммуникация». 
Авторы отмечают, что каждая культура имеет свою языковую систему, с помощью кото-
рой ее носители имеют возможность общаться друг с другом. С раннего детства каждый 
ребенок овладевает родным языком и усваивает культуру, к которой принадлежит. Это 
происходит в процессе общения с близкими и незнакомыми людьми, в домашней среде, 
с помощью вербальных и невербальных способов общения. 
Подчеркивается, что в процессе овладения языком люди также овладевают и культурой, 
которая в свою очередь обусловливает их восприятие, мыслительный процесс и пове-
дение. А поскольку культура может быть понята как коммуникация, то язык является 
коммуникативным процессом в чистом виде в каждом известном нам обществе. 
 В заключении статьи авторы выделяют, что в процессе межкультурной коммуникации 
каждый человек одновременно решает две важнейшие проблемы – стремится сохранить 
свою культурную идентичность и включиться в чужую культуру.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, адаптация человека, методологиче-
ские подходы межкультурного общения, восприятие, код, носители языка, связи, стили, 
опыт, феномен, носители языка, собственная культура.

Лапаева О.Н.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАДАЧ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
АЛЬТЕРНАТИВ В ЭКОНОМИКЕ

В статье изложена авторская классификация задач сравнительной оценки альтернатив 
в экономике. Классификационными признаками выступают: объекты анализа, предмет-
ная область, количество критериев, фактор времени, заинтересованные стороны, коли-
чество проекций, применяемый инструментарий и др.
Ключевые слова: классификация, сравнительная оценка, количество критериев, объ-
ект анализа, предметная область, количество проекций, заинтересованные стороны.
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SUMMARY

THE THEORY OF EDUCATION ISSUES

Fedoseeva I.A., Malinovskaya M.P.

IMAGE OF THE TEACHER 
IN THE SYSTEM OF MODERN EDUCATION

We consider the relevance of the concept of «teacher.» The authors present the historical and 
pedagogical analysis of the concept. It is shown that the mission of teaching is a humanistic 
orientation. The comparative analysis of modern understanding of the teaching profession by 
students and teachers of the classical heritage is presented in the article.
Keywords: education, training, teacher, Russian spirituality, standard of the teacher.

THE THEORETICAL PROBLEMS OF HUMANIZATION OF EDUCATION

Molokova O.A.

SUPPORT OF STUDENTS AT A STAGE OF ADAPTATION TO TRAINING 
IN THE INSTITUTION FROM POSITIONS OF THE PERSONALITY-CENTERED 

APPROACH AS A PRACTICE OF HUMANIZATION OF EDUCATION

The problems of students support at a stage of adaptation to training in the university are 
considered in this article and decision of these problems author connects with necessity to use 
some specific psychological approaches during the realization of this professional activity. 
Particularly, theoretical preconditions and practical possibilities of support of students are 
considered on the basis of the person-centered approach. According to the author, the given 
approach is the most consecutive of humanistic approaches in psychology and it allows to 
realize practically the ideas of pedagogy of support in modern education. 
Keywords: humanistic psychology, pedagogy of support, psychological and pedagogical 
support, adaptation of students in institution of higher education, person-centered approach.

PROFESSIONAL EDUCATION

Lyashko M.A.

ON THE FEASIBILITY OF A FULL COURSE 
OF NUMERICAL METHODS IN EXCEL

This paper provides the key ideas from the book «Numerical methods in Excel» and explores 
the reasons for using the tabular processor as an alternative programming environment.
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PSYCHOLOGY OF PERSONALITY

Melnikova M.I. 

RUSSIAN PEASANT MENTALITY 
AS A SUBJECT OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH 

Russian peasant mentality is considered as a phenomenon of the collective consciousness of a 
large social community. There are revealed the factors of Russian peasant mentality formation, 
its conditioning of system influence of agricultural labor, the historical features of formation 
of the state, territorial and geographical factors. There are highlighted its psychological 
characteristics: nature oriented consciousness, antinomy, value-meaning attitude to work, 
existential worldview, specific social duality (collectivism-individualism). The specificity of 
Russian peasant mentality and its influence on the formation of the foundations of the national 
mentality is substantiated. 
Keywords: peasant mentality, Russian peasant mentality, social consciousness, ideology, 
structure, type of collective consciousness, the components of the structure.

PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY

Bokova O.A., Chebulin A.A.

THE MAIN TECHNOLOGICAL  APPROACHES TO SOLVING 
THE PROBLEM OF PREVENTION OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL 

DISADAPTATION OF STUDENTS - ORPHANS

The article considers a summary of basic theoretical approaches to psychological work with 
students-orphans and students without parental care from the perspective of innovative for 
educational practices technologies, namely cognitive-behavioral psychological counseling 
and visual -narrative techniques using spektrocards. 
Keywords: prevention, social and psychosocial disadaptation, students-orphans, cognitive-
behavioral and visual narrative techniques. 

THE CONTEMPORARY TECHNOLOGIES OF TEACHING

Kotlyakova T.A.

RUSSIAN FOLKLORE AS MEANS OF INCREASE 
OF EXPRESSIVENESS OF PRESCHOOL CHILDREN’S DRAWINGS

This article represents the results of use of small genres of Russian folklore in the course of 
formation of expressive image in preschool children’s drawings. The program «From National 
Sources to Children’s Creativity» developed and approved during research and methodical 

Keywords: tabular processor, numerical methods, modeling.
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Liga M.B., Tsikalyuk E.V.

SOCIAL HEALTH OF STUDENTS: 
THE MECHANISM OF FORMATION

The article is devoted to the analysis of main peculiars of social health formation of students. 
Authors present students as a special social-age group, describe characteristic conditions of its 
activity as factors of social health.
Keywords: young people, socialization, social health, social functioning, student community.

THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF PERSONALITY

Vakhrusheva O.B.

PROCEDURES FOR THE ORGANIZATION OF MANAGEMENT 
ACCOUNTING IN A COMMERCIAL ORGANIZATION

Author is considered questions of the organization and development of system of the 
management accounting. Recommendations about stages and procedures of the organization 
of system of management accounting on the basis of subsystems of the accounting of expenses 
and results, the analysis, budgeting, control and monitoring are given. 
Keywords: management accounting, system of the management accounting, the account of 
expenses and results, the analysis, the control, monitoring of organization activity.

Lapaev D.N., Potashnik Y.S.

THE ANALYSIS OF THEORETICAL APPROACHES TO THE NATURE 
AND CLASSIFICATION OF INVESTMENTS IN INDUSTRY

The article presents approaches of different scientists to the essence of the term «investment», 
specifies the distinctive features of investments with respect to current costs and speculation. 
The main types of investments made by industrial enterprises are considered, the contents 
thereof is set forth. 
Keywords: investments, investment classification, industrial enterprise.

recommendations to it are presented in article.
Keywords: national culture, folklore, small genres of folklore, children’s creativity, expressive 
image.
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THE ORGANIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCHES

Kurbanov A.K., Nikitin Y.A.

IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF THE SPECIFIC FEATURES 
OF THE NATIONAL MILITARY AND SCIENTIFIC COMPLEX

Staff training for the military-scientific complex in modern conditions is one of the important 
state tasks. The solution of this problem depends on the state of the system of higher and 
postgraduate education. In this case, the national military and scientific complex has certain 
characteristics that must be considered during staff training for departmental research 
organizations.
Keywords: military organization, military and scientific complex, human resources, scientific 
activity.

THE NEW RESEARCHES OF YOUNG SCIENTISTS

Grishchenko E.V.

COMPENSATORY EFFECT OF MIND MAPS ON THE 
DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL 

ABILITIES OF CHILDREN WITH DISABILITIES UNDER 
THE CONDITIONS OF AN INCLUSIVE EDUCATIONAL PROCESS

The article deals with the problem of inclusive education. We draw the reader’s attention to the 
effective training organization with application of a method of mind maps. Use of mind maps 
promotes development of compensatory mechanisms in children with limited opportunities of 
health, conducts to increase of level of intellectual development and formation of mathematical 
abilities of children. The results of practical application of the method of mind maps on the 
mathematics lessons in inclusive education are presented in the article.
Keywords: mind map, method of mind maps, compensatory mechanism, inclusive educational 
process, mathematics. 

Shamukova E.N.

FEATURES OF GROUP FORMATION BASED 
ON THE METHOD OF COLLECTIVE CREATIVE EDUCATION

There are considered the main features and stages of collective formation on the basis of a 
collective creative education technique.
Keywords: collective creative education, collective creative action, friendly educational care.
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Lapaeva O.N.

CLASSIFICATION OF THE PROBLEMS
OF COMPARATIVE ASSESSMENT 

OF ALTERNATIVES IN ECONOMICS

Author’s classification of the problems of comparative assessment of alternatives in economics 
is set forth in the article. The classification criteria are the objects of analysis, object region, the 
number of criteria, time factor, related parties, projection number, tools applied, etc.
Keywords: classification, comparative assessment, the number of criteria, object of analysis, 
object region, projection number, related parties.

Detszidema, Budaeva S.V.

WRITTEN LANGUAGE IN 
CROSS-CULTURAL COMMUNICATION

Currently, every nation is opened to other people’s perception of cultural experience and at the 
same time they are ready to share with other nation products of their own culture. This appeal 
to the cultures of other nations received the name «intercultural communication».
The authors note that each culture has its own language system by which its native speakers are 
able to communicate with each other. From early childhood, every child learns native language 
and he assimilates culture which he belongs to. It happens in the process of communication 
with friends and strangers in a home environment, using verbal and non-verbal methods of 
communication.
It is emphasized that in the process of mastering language people also possess culture, which 
in its turn determines their perceptions, thought processes and behavior. And because culture 
can be understood as communication, the language is a communicative process in its purest 
form in every society known to us.
In conclusion of the article, the authors emphasize that in the process of intercultural 
communication every person simultaneously solves two major problems - seeks to preserve 
their cultural identity and to engage in the foreign culture. 
Keywords: intercultural communication, human adaptation, methodological approaches 
to intercultural communication, perception, code, native speakers, communication, styles, 
experience, phenomenon, native speakers, own culture.
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