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Берулава Г.А.

КОММУНИКАТИВНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ МОЛОДЁЖИ 
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

       В статье  анализируется проблема формирования продуктивного коммуникативного 
поведения студентов на основе новой методологической платформы  развития личности 
- теории сетевого образования, в основе которой развитие, детерминированное сферой 
бессознательного, а также интеграция традиционного и электронного образовательного 
пространства путем изменения дизайна образовательной среды и обучения как социаль-
ного воздействия с опорой на «распределенный интеллект». Рассматривается влияние 
информационной среды на формирование коммуникативных стереотипов личности.
Ключевые слова: теория сетевого образования, поведенческий подход к развитию лич-
ности, стереотипы психической активности, коммуникативные стереотипы.

АННОТАЦИИ

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Крюкова А.А.

РОЛЬ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА   
В  РАЗВИТИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

Исследуется влияние коллегиального попечительства на развитие общего образования. 
Вклад Обществ в развитие общего образования в Ставропольской губернии.
Ключевые слова: общества, образование, дореволюционная Россия, Ставропольская 
губерния.
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Кагосян А.С.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ  МОЛОДЕЖИ  
К СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье названы трудности профессионального  самоопределения,  которые обусловле-
нытем, что большая часть старшеклассников имеет несформированные представления 
о современном рынке труда, о  существующих профессиях,  о  своих индивидуальных  
особенностях.Дается аргументация необходимости разработки теории и практики про-
фессионального самоопределения молодежи.Показано, чтоорганизация профессио-
нальной ориентации должна осуществляться на самых ответственных  возрастных пе-
риодах становления личности – у подростков и старших школьников. Обосновывается 
значение  среднего профессионального образования, раскрыты условия его  функциони-
рования, а также актуальность маркетинга,  отсутствие которого может обусловить под-
готовку специалистов, которые не будут востребованы в  современной экономической 
ситуации. В статье показано, что адекватность выбора и уровень освоения профессии 
влияют на все подструктуры личностного и социального развития и на общее качество 
жизни человека  в целом.Включение в учебную деятельность, связанную с избранной 
профессией,  постепенно обогащает и порождает такой личный опыт, который  имеет 
значение для субъекта.  Автор обращает внимание на то, что под влиянием полученного 
опыта молодые люди   начинают структурировать  свою идентичность  в соответствии 
с системой конструктов, отражающих субьективное отношение «Я- мир».Показано, что 
выбор молодыми людьми той или иной профессии связан  с проблемой престижности 
личности, знания о которой желательно иметь уже в школьном возрасте. 
Ключевые слова: старшеклассники, статус, семья, жизнедеятельность, психический 
ресурс, молодежь, образование,отношения, выбор,  профессия, профессиональная 
ориентация, личности, общеобразовательная  школа, деятельность, самоопределение, 
рыноктруда, работодатели, экономика, престиж, конкурентоспособность, гуманистиче-
ские мотивы.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Дэцзидэма, Будаева С.В.

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ТРАНСЛЯЦИИ КУЛЬТУРЫ 
В ПРОЦЕССЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

В статье рассматриваются проблемы взаимодействия культур, соотношения языка и 
культуры, в решении которых представлено несколько подходов. Язык является не толь-
ко средством общения, но и транслятором культуры. Старописьменный монгольский 
язык, являясь основным средством межкультурной коммуникации монголоязычных на-
родов, сумел передать культурные достижения различных стран.
Ключевые слова: взаимодействие культур, соотношение языка и культуры, старомон-
гольская письменность.
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ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бобриков В.Н., Равочкин Н.Н.

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

КАФЕДРЫ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

В публикации представлена содержательная характеристика категории профессиональ-
но-педагогическая мобильность. В рамках исследования, в целях построения модели 
формирования профессионально-педагогической мобильности, были изучены механиз-
мы и инструменты ее развития с учетом особенностей профессиональной деятельности 
преподавателей гуманитарных дисциплин кафедры «Государственное и муниципальное 
управление» в условиях высшего учебного заведения. 
Ключевые слова: мобильность, образование, профессионализм, педагогика, развитие.

Игебаева Ф.А.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РЫНКА

Статья посвящена проблемам профессиональной подготовки специалистов для агросек-
тора Республики Башкортостан по новым образовательным программам. В настоящее 
время для успешного продвижения по служебной лестнице, эффективного взаимодей-
ствия с деловыми партнерами необходимо ориентироваться в вопросах делового обще-
ния. В этой связи в соответствие с требованиями ФГОС ВПО третьего поколения опре-
делены новые общекультурные и профессиональные компетенции выпускников вузов, 
формирование и развитие которых предполагает обязательное изучение дисциплины 
«Деловые коммуникации».
Ключевые слова: аграрный сектор, высшее образование, знания, молодой специалист, 
деловое общение, деловые коммуникации, коммуникативная компетентность.
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Киселева М.А.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЗИТИВНЫХ 
И НЕГАТИВНЫХ АСПЕКТОВ ПРОКРАСТИНАЦИИ ЛИЧНОСТИ

В статье анализируется социально-психологическое переживание личности состояния 
прокрастинации. Представлена дифференциация позитивного и негативного аспектов 
добровольного откладывания значимых целей в контексте жизненных выборов лично-
сти.
Ключевые слова: прокрастинация, временная перспектива, экспектации, жизненный 
выбор.

Котова И.Б.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МОЛОДЁЖИ 
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

РЕСТОРАННОЙ СФЕРЫ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ 
ЛИЧНОСТНОГО РЕСУРСА СТУДЕНТОВ

В статье приведены результаты исследования психологических особенностей представ-
лений молодёжи о профессиональной успешности специалистов ресторанной сферы.
Ключевые слова: психология личности, личность, личностный ресурс, представления, 
молодежь, ресторанная сфера, сфера услуг, качество ресторанных услуг.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Богатенков С.А.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
ПРИ ВНЕДРЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В АСПЕКТЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внедрение информационных и коммуникационных технологий во всех сферах про-
фессиональной деятельности сопровождается усилением угроз безопасности, поэтому 
задача повышения качества информационной подготовки кадров в аспекте безопасно-
сти является актуальной. Рассмотрены технологии формирования компетентности  при 
внедрении электронного обучения в аспекте безопасности для выпускников различных 
уровней профессионально-педагогического образования. 
Ключевые слова: информационная и коммуникационная компетентность, безопас-
ность, профессионально-педагогическое образование.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Чистова М.В., Концевич Г.Е., Демина Н.В.

ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

В статье анализируется отечественный опыт применения различных информационных 
технологий в процессе автоматизации отдельных направлений деятельности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Обосновываются необходимость и дальнейшие 
возможности внедрения информационных технологий для реформирования жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ. 
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, информационные технологии, 
единый информационно-расчетный центр, расчетно-кассовый центр. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

 Лисовская Р.Н.

ПРОБЛЕМЫ РОСТА МАЛЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Рассматриваются проблемы развития малых форм хозяйствования (МФХ) в сельском 
хозяйстве, содержание определения  «малые формы хозяйствования»,  особенности  со-
временного состояния, растущая роль сельскохозяйственной потребительской коопера-
ции в развитии аграрного малого хозяйствования,  новые возможности государствен-
ного регулирования, факторы повышения эффективности развития субъектов малых 
аграрных производственных форм хозяйствования.
Ключевые слова: малые формы хозяйствования, сельское хозяйство, дефиниция, осо-
бенности развития, государственное регулирование, кооперация, кредитное финансиро-
вание.



112

ISSN 1029-3388

SUMMARY

THE PUBLICATIONS OF THE MEMBERS 
OF THE RUSSIAN ACADEMY OF EDUCATION

Berulava G.А.

DEVELOPMENT OF COMMUNICATIONAL POTENTIAL 
OF STUDENTS IN THE UNIVERSITY

The article analyzes the problem of the formation of productive communicative behavior of 
students on the basis of a new methodological platform of personal development - the theory 
of network formation, based on the development determined by the nature of consciousness 
and the integration of traditional and electronic educational space by changing the design 
of the educational environment and learning as a social impact with support to «distributed 
intelligence». There is shown the influence of the information environment on the formation 
of communicative personality stereotypes.
Ключевые слова: theory of network education, behavioral approach to personality 
development, stereotypes of mental activity, communication patterns.

HISTORY OF EDUCATION

Kryukova A.A.

THE ROLE OF COLLEGIATE PATRONAGE IN THE DEVELOPMENT 
OF GENERAL EDUCATION IN THE PRE-REVOLUTIONARY RUSSIA

There is examined the impact of the collegiate patronage for the development of general 
education. Company’s contribution to the development of general education in the Stavropol 
province.
Keywords: society, education, prerevolutionary Russia, Stavropol guberniya.
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Kagosyan A.S.

THEORETICAL ANALYSIS OF THE ATTITUDE OF YOUNG PEOPLE TO THE 
MODERN SYSTEM OF VOCATIONAL SECONDARY EDUCATION

The article refers to the difficulties of professional self-determination, which are caused by the 
fact that the majority of high school students have unformed ideas of the modern labor market, 
existing professions, their individual characteristics. Argument is given  about the need to 
develop the theory and practice of professional self-determination of youth. It is shown that 
the organization of vocational guidance should be carried out on the most critical age periods 
of becoming a person - among adolescents and high school students.  There is proved the 
importance of vocational education, the terms of its operation are disclosed, as well as the 
relevance of marketing, the lack of which may lead to training of professionals, which will 
not be in demand in the current economic situation. The article shows that the value of choice 
and level of development of the profession affect all substructures of personal and social 
development and the overall quality of life in general. Inclusion in training activities related to 
the chosen profession gradually enriches and gives rise to such a personal experience, which 
is relevant to the subject. The author draws attention to the fact that under the influence of the 
experience young people begin to structure their identity in accordance with the system of 
constructs that reflect a subjective attitude «I am the world.» It is shown that young people’s 
choice of a profession related to the problem of prestige of personality, knowledge of which it 
is desirable to have in the school age.
Ключевые слова: senior high school student, status, family, life activity, mental resource, 
youth, education, relationships, choice, profession, professional orientation, personality, 
secondary school, work, self-determination, the labor market, employers, the economy, 
prestige, competitiveness, humanistic motives.

THE CONTEMPORARY PROBLEMS OF CULTUROLOGY

Detszidema, Budaeva S.V.

LANGUAGE AS A MEANS OF TRANSMISSION 
OF CULTURE IN THE PROCESS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION

The article deals with the problems of cross-cultural communication, interrelation of language 
and culture and some approaches which are presented to solve this aspect. Language is not only 
means of communication but it is also a translator of culture. Old Mongolian language, being 
the main means of intercultural communication of Mongolian peoples, was able to convey the 
cultural achievements of different countries.
Keywords: Cross-cultural communication, interrelation of language and culture, old 
Mongolian script.
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THE PROBLEMS OF HIGHER EDUCATION

Bobrikov V.N., Ravochkin N.N. 

THE MODEL OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL 
MOBILITY OF TEACHERS IN HUMANITIES IN THE DEPARTMENT 

«STATE AND MUNICIPAL MANAGEMENT»

The publication presents content characteristics of the categories of professional and pedagogical 
mobility. To build the model of formation of professional and pedagogical mobility there are 
studied the mechanisms and instruments of its development taking into account aspects of the 
work of teachers of the Department «State and municipal management» within institution of 
higher education.
Keywords: mobility, education, professionalism, pedagogy, development.

114

Igebaeva F.A.

IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF AGRICULTURAL EDUCATION 
ACCORDING TO THE REQUIREMENTS OF THE MARKET

The article is devoted to the problems of professional training of specialists for the agricultural 
sector of Republic Bashkortostan for new educational programs. Nowadays for successful 
career development, effective interaction with business partners should focus on issues of 
business communication.  In this regard, in compliance with the requirements of Federal 
state educational standards of the third generation sets new General cultural and professional 
competence of graduates of universities, formation and development of which involves the 
compulsory study of the discipline «Business communication».
Keywords: agricultural sector, higher education, knowledge, a young professional, business 
dialogue, business communications, communicative competence.



PSYCHOLOGY OF PERSONALITY

Kiseleva M.A.

THEORETICAL ANALYSIS OF POSITIVE AND NEGATIVE 
ASPECTS OF PROCRASTINATION OF PERSONALITY

The paper analyzes the social and psychological experience of the state of procrastination by 
an individual.  We present a differentiation of the positive and negative aspects of a voluntary 
postponement of important purposes in the  context of an individual’s life choices.
Keywords: procrastination, time perspective, expectations, life choice.
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Kotova I.B.

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF YOUNG PEOPLE’S VISION OF PROFESSIONAL 
SUCCESS OF EXPERTS IN RESTAURANT BUSINESS AND THEIR ROLE IN THE 

DEVELOPMENT OF PERSONAL RESOURCE OF STUDENTS

The paper presents the results of a study of psychological features of representations of youth 
on the professional success of experts of the restaurant business.
Keywords: psychology of personality, personality, personal resource, representation, youth, 
restaurant business, service, quality restaurant services.
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THE CONTEMPORARY TECHNOLOGIES OF TEACHING

Bogatenkov S.A.

FORMATION OF TEACHING STAFF COMPETENCE IN THE IMPLEMENTATION 
OF E-LEARNING IN THE CONTEXT OF THE SECURITY

The introduction of information and communication technologies in all areas of professional 
activity is accompanied by increased security threats, so the task of improving the quality 
of training in information security aspect is relevant. There is considered the formation of 
technology competence in the implementation of e-learning in terms of safety for the graduates 
of various levels of vocational teacher education.
Keywords: information and communication competence, safety, vocational teacher education

THE INFORMATIZATION OF EDUCATION

Chistova M.V., Kontsevich G.E., Demina N.V.

THE POSSIBILITIES OF INTRODUCTION INFORMATIONAL TECHNOLOGIES TO 
REFORM THE HOUSING AND UTILITIES SERVICES OF RUSSIAN FEDERATION

The paper analyzes the domestic experience of the application of various information 
technologies in the automation of certain activities in the sphere of housing and utilities 
services. It is justified the need for further opportunities and implementation of information 
technology for reforming housing and utilities services of the Russian Federation.
Keywords: housing and utilities, information technology, unified information and billing 
center, cash processing center.
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THE THEORETICAL PROBLEMS OF MANAGFMENT

Lisovskaya R.N.

TRE PROBLEMS OF GROWTH OF SMALL ENTERPRISES IN AGRICULTURE

There are shown the problems of  the development of small forms of management in agriculture, 
the content of the definition of  «small farms management», features of a modern state, the 
increasing role of agricultural consumer cooperatives in the agricultural development of small 
agricultural production forms, the new features of state regulation. The factors of increasing 
affectiveness of development the subjects of small uagricultural production form.
Keywords: Small agricultural production forms, agriculture, definition, features of 
development, government regulation, cooperation, loan financing.
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