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ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Суслова И.б.

КАК НАМ ОБРЕСТИ ГАРМОНИЮ? 
(ЭТИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

В статье представлен обзор педагогических аспектов философского ос-
мысления понятия «гармония». Автор осуществляет попытку этико-философ-
ской рефлексии в смысловом поле данного понятия, указывая на необходимость  
побуждения обучающихся к саморефлексии и самоанализу.  Исследуются харак-
терные проявления дисгармони в жизни и в образе мыслей современников, в 
том числе, молодежи и студенчества, указываются направления образовательной 
парадигмы, позволяющие устранить данные процессы. Под углом зрения педа-
гогики автор трактует понятие «гармония» как культуру мышления, речи, комму-
никации, чувств, культуру физическую и морально-нравственную.

Ключевые слова: гармония, идеал, саморефлексия, сознание, образование, 
воспитание.

АННОТАЦИИ

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

харитонова е.г.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В ЖИЗНИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ   

В статье представлены материалы анкетирования среди школьников и сту-
дентов г. Нижний Тагил «Историческая память в жизни учащейся молодёжи». 
Автор предлагает «измерить» состояние исторической памяти у современного 
молодого поколения, предлагая соответствующую анкету. Проведённое анкети-
рование выявило ряд проблем, основной из которых является практическое от-
сутствие исторической памяти у молодёжи г. Нижний Тагил.

Ключевые слова: студенты, историческая память, учащиеся школ, анкети-
рование, места памяти.
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ПРОБЛЕМы ВыСшЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Окорочкова е.в.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРы 
ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА РОССИЯН 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ВУЗА

В статье названы причины актуализации вопросов формирования и закре-
пления у россиян качеств гражданственности и патриотизма. Выделены основ-
ные научные подходы к рассмотрению природы патриотизма. Обоснована не-
обходимость формирования патриотизма в сознании и поведении российской 
молодёжи. Сформулированы задачи патриотического воспитания студентов вуза. 
Обоснована полифункциональность патриотизма. В числе основных функций 
названы: мировоззренческая, методологическая, коммуникативная, регулятив-
ная и ценностная. Дан анализ многофакторности влияний на процесс патриоти-
ческого воспитания, которые подразделены на внешние и внутренние факторы.

Ключевые слова: предикторы, формирование, патриотизм, россияне, обра-
зовательная система, гражданственность, ценностные приоритеты, сознание, по-
ведение, российская молодёжь, патриотическое воспитание, влияние, факторы.

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

маслова е.С.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАЗЛИЧИЯ ТРАКТОВОК 
ДЕТЕРМИНАНТ И МЕХАНИЗМОВ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 

И ЖИЗНЕННыХ ВыБОРОВ СУБЪЕКТОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

В статье рассмотрены различные трактовки детерминант и механизмов 
поведенческих и жизненных выборов субъектов жизнедеятельности, которые 
предлагались различными отечественными и зарубежными исследователями. 
Осуществляемый выбор трактуется в качестве внутренней деятельности субъ-
екта, способа разрешения неопределенности, акта деятельности по ее преоб-
разованию и наиболее рациональной индивидуальной стратегии. Наибольшим 
объяснительным потенциалом наделяются личностные ценности, волевой по-
тенциал, уверенность в своих способностях, развитость самоконтроля и лич-
ностные убеждения субъекта выбора.

Ключевые слова: различия, трактовки, детерминанты, механизмы, выборы, 
субъект, жизнедеятельность, человек, феноменология, представления, смыслы 
жизни, стремления, самореализация, стили жизни, ситуация, стратегия, целепо-
лагание, мотиваторы.
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аникина а.П.

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ДЕТСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ

В статье автор даёт конкретные рекомендации и выявляет условия для пе-
дагогов, которые способствовали бы   развитию технических навыков изображе-
ния человека, развитию эмоциональной сферы дошкольников, формированию 
умения правильно выбирать и использовать изобразительные материалы в рисо-
вании, что обеспечивало бы целостный подход к данной проблеме.

Ключевые слова: эмоции, творчество, эстетическое мышление, эмоцио-
нальная сфера, эмоциональные переживания,  развитие личности, образование, 
воспитание эмоционально-выразительного образа, эмоции, чувства, занятия, 
старший дошкольный возраст.

Петросьян С.н.

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-
ПОВЕДЕНЧЕСКОГО СТЕРЕОТИПА КАК ОСНОВы 

СЦЕНАРНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В 
КОНТЕКСТЕ СУБЪЕКТНО-БыТИЙНОГО ПОДХОДА

Статья посвящена анализу проблемы формирования эмоционально-пове-
денческого стереотипа как основы сценарного поведения личности. Задачами 
статьи являются: рассмотрение понятия личности в контексте субъектно-бытий-
ного подхода, анализ исследований проблемы жизненного сценария личности 
на современном этапе, рассмотрение сценарного поведения личности как воз-
можности отыгрывания поведенческих моделей, формирующихся в онтогенезе. 
Сделан вывод о том, что устойчивый способ проживания кризисной ситуации 
развития может сформировать модель эмоционально-поведенческого реагиро-
вания, которая в дальнейшем и может служить основой сценарного поведения 
личности.

Ключевые слова: субъектно-бытийный подход, личность, жизненный сце-
нарий, сценарное поведение, модель эмоционально-поведенческого реагирова-
ния.

ISSN 1029-3388



7

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

максимова С.м.

ЗНАЧЕНИЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНы МИРА 

У ДЕТЕЙ СТАРшЕГО ДОшКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В статье отмечается, что поиск путей формирования картины мира являет-
ся одним из актуальных направлений исследований в современной педагогиче-
ской науке. Указано, что одним из наиболее эффективных средств формирования 
целостной картины мира в рамках педагогического процесса является театрали-
зованная деятельность. Определены личностные качества дошкольников, разви-
тию которых способствует театрализованная деятельность. Охарактеризованы 
этапы вовлечения детей в театрализованную деятельность.

Ключевые слова: дошкольная педагогика, старший дошкольный возраст, 
картина мира, театрализованная деятельность, сказка, игра, драматизация.
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СОВРЕМЕННыЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

кагосян а.С., канюк П.а.

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ  КОЛЛЕДЖА: 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПОТЕНЦИАЛА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

В статье приводятся аргументы, которые подчеркивают значимость обуче-
ния  в развитии личности. Показано, что его качественные отличия находится в 
прямой зависимости  от целей образования, которые определяют его содержа-
ние, ведущие принципы и структуру. Авторы  подчеркивают, что обучение дела-
ет процесс развития личности  более целенаправленным и помогает «смягчить» 
протекание основных кризисов развития. В статье рассмотрена  образовательная 
система современного колледжа и его функции: культурологическая, социализи-
рующая, личностно развивающая. Авторы  считают, что теоретическим базисом 
модели  образовательной системы современного колледжа  должны быть фун-
даментальные законы и принципы, интегрированные личностно развивающими 
целями,  содержанием и формами учебно-воспитательной работы колледжа. 

Ключевые слова: развитие,  личность,  студенты,   колледж,   потенциал,  
педагогическая  технология, обучение, личностные  новообразования, опыт, дея-
тельность,  совместные  действия, общение, достижения,  успехи,  преодоление, 
апробация,   самостоятельность, субъект, саморазвитие, функции. самореализа-
ция.
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Орлов м.Ю.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННыХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Статья посвящена использованию информационных технологий в процес-
се обучения студентов. В ней рассматриваются основные способы внедрения  
информационных технологий (ИТ), способствующих активизации познаватель-
ного интереса у обучающихся в ВУЗе. Аргументирована актуальность   исполь-
зования ИТ, раскрыта потребность в модернизации образовательного процесса, 
описаны преимущества, недостатки, а так же проблемы внедрения ИТ в совре-
менное образование. 

Ключевые слова: информационные технологии, обучение, студенты, обра-
зовательный процесс, информатика, познавательный интерес.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

войтович И.к.

АДМИНИСТРАТИВНыЙ  КОМПОНЕНТ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДы ВУЗА

Рассматривается административно-управленческий компонент разрабо-
танной автором модели электронной образовательной среды высших учебных 
заведений и его роль в реализации стратегии  внедрения новых информацион-
ных технологий в образовательную деятельность вуза. Известно, что глобаль-
ные технологические изменения, затрагивающие систему высшего образования, 
обостряют вопрос о том, какое руководство и управление  высшим учебным за-
ведением обеспечит эффективное применение технологий электронного обуче-
ния. Показывается, насколько важна организующая  роль руководства в учебном 
заведении в  трансформационные периоды смены образовательной парадигмы 
и информатизации образования. Приводится перечень компетенций современ-
ного руководителя вуза, необходимых для создания мотивации и условий для 
успешного применения технологий электронного обучения преподавателями. 
Подчеркивается важность обучения руководителей с целью повышения их  ин-
формационной грамотности, а также обеспечения преемственности  действий 
руководящей команды  в деле  создания качественной и эффективной электрон-
ной образовательной среды. 

Ключевые слова: электронная образовательная среда,  административный  
компонент  образовательной среды,  высшие учебные заведения. стратегическое 
планирование,  тенденции.

ISSN 1029-3388
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киргинцева н.С.

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА В 
СИСТЕМЕ ЯЗыКОВОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ 

ВыСшИХ ВОЕННО-УЧЕБНыХ ЗАВЕДЕНИЙ

В статье обосновываются возможность и необходимость применения ди-
дактической информационной среды в качестве основного элемента современ-
ной системы языковой подготовки курсантов военно-технических образователь-
ных организаций высшего образования. Показана ведущая роль иноязычной 
коммуникативной компетенции в процессе профессионально-личностного само-
развития курсантов военно-технических специальностей. Сделаны выводы от-
носительно применения дидактической информационной среды в системе язы-
ковой подготовки курсантов военно-технической образовательной организации 
высшего образования. 

Ключевые слова: дидактическая информационная среда, языковая подго-
товка, профессиональная компетенция, курсант.

ВОПРОСы ВОСПИТАНИЯ

Извеков И.н.

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ КАК 
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ

В статье рассмотрен эффект использования исторической генеалогии и 
обоснования воспитательного аспекта в формировании генеалогической культу-
ры личности в процессе генеалогического исследования истории семьи, прово-
димого с целью сохранения памяти о предках. 

Ключевые слова: историческая генеалогия, генеалогическая культура, ге-
неалогические ценности, преемственность поколений, идентификация, социаль-
ная память.



10

зимовина О.а.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСыЛКИ 
ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА

В статье представлены результаты исследования, выявлены сущность фе-
номена «межличностная толерантность студента», охарактеризованы ее струк-
турные компоненты (когнитивный; эмоциональный, коммуникативный; деятель-
ностный). Представлена педагогическая концепция развития межличностной 
толерантности у студентов в образовательном процессе вуза (факторы, условия, 
предпосылки, закономерности, принципы и критерии). Определены педагогиче-
ские условия эффективности процесса развития межличностной толерантности 
у студентов в образовательном процессе вуза.

Ключевые слова: толерантность, межличностная толерантность, педагоги-
ческие условия, индивидуальный подход, педагогические технологии.
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PHILOSOPHY Of EdUCATION

SUMMARY

suslova i.b.

HOW CAN WE fINd HARMONY? 
(ETHICAL-PEdAGOGICAL ASPECT)

This article provides a pedagogical aspects overview of the concept «harmony» 
philosophical understanding. The author attempts to reflect on the semantic field of the 
concept ethically and philosophically, pointing out the need of students’ motivation 
to self-reflection and self-analysis. It studies the characteristic manifestations of 
disharmony in the contemporaries’ life and the way of thinking, including young people 
and students. The paper defines the educational paradigms directions to eliminate 
these processes. From the point of view of Pedagogy the author interprets the concept 
«harmony» as a culture of thinking, speech, communication, feelings, physical and 
moral one.

Keywords: harmony, ideal, self-reflection, awareness, education, development.
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HISTORY Of EdUCATION

Kharitonova E.g.

HISTORICAL MEMORY IN THE LIVES Of STUdENTS

The article presents the materials survey among pupils and students of Nizhny 
Tagil “Historical memory in the lives of students”. The author proposes to «measure» 
the state of historical memory in today’s younger generation, offering a relevant 
questionnaire. The conducted survey revealed a number of problems, the main of 
which is the virtual absence of historical memory among young people in Nizhny 
Tagil.

Keywords: students, historical memory, pupils, questionnaire, places of memory.

THE PROBLEMS Of HIGHER EdUCATION

okorochkova E.V.

PSYCHOLOGICAL PREdICTORS Of THE 
RUSSIANS’ PATRIOTISM fORMATION  

IN THE EdUCATIONAL SYSTEM Of THE UNIVERSITY

The article names the relevance causes of the issues concerning formation and 
reinforcement the qualities of citizenship and patriotism within the Russians. It singles 
out the basic scientific approaches to the studying of patriotism nature. The author 
justifies the necessity of patriotism formation in the minds and behavior of the Russian 
youth. Also it formulates the tasks of university students patriotic education and 
defines the patriotism. multifunctionality. Among the main functions are the following: 
ideological, methodological, communicative, regulatory and axiological. The paper 
gives the analysis of multifactorial influences on the process of patriotic education, 
which are divided into external and internal factors

Keywords: predictors, formation, patriotism, the Russians, the educational 
system, citizenship, values, priorities, consciousness, behavior, the Russian youth, 
patriotic education, influence factors.



maslova E.s.

dIffERENT RESEARCH APPROACHES TO 
dETERMINANTS ANd MECHANISMS Of BEHAVIORAL 

ANd LIfE CHOICES Of VITAL ACTIVITY SUBJECTS

The article reviews various approaches to determinants and mechanisms of 
behavioral and life choices of vital activity subjects developed by national and foreign 
researchers. The choice is treated as an internal activity of the subject, method of 
resolving uncertainty, its conversion act and the most rational individual strategy. It 
allots the greatest explanatory potential to personal values, volition and confidence in 
his abilities, self-control development and personal views of the choice subject.

Keywords: differences, approaches, determinants, mechanisms, choice subject, 
vital activity, man, phenomenology, representation, meaning of life, aspiration, self-
establishment, life styles, the situation, strategy, purpose making, motivators.

anikina a.P.

IMAGE Of MAN IN CHILdREN’S ART

The author provides particular recommendations and develops teacher conditions, 
which would contribute to the development of technical skills to portray the image 
of man, the development of the emotional sphere of preschool children, formation 
the ability to select and use properly art materials in painting, which would ensure a 
holistic approach to the problem.

Keywords: emotions, creativity, aesthetic thinking, emotional sphere, emotional 
experiences, personal development, education, education of emotionally-expressive 
image, emotions, feelings, activities, the senior preschool age.
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Petrosyan s.n.

THE PROBLEM Of fORMATION Of EMOTIONAL ANd BEHAVIORAL 
STEREOTYPE AS A BASIS Of AN INdIVIdUAL’S SCRIPT BEHAVIOR 

WITHIN THE SUBJECTIVE EXISTENTIALISTIC APPROACH

The present article is devoted to analyzing the problem of formation of emotional 
and behavioral stereotype as a basis of an individual’s script behavior. The purposes of 
the article are as follows: considering the concept of personality within the context of 
subjective existentialistic approach, analyzing the current studies of the personality life 
script problem, considering an individual’s script behavior as a possibility to “act out” 
the behavioral models formed ontogenetically. It concludes that a persistent method 
of living a critical situation of development may build up an emotional and behavioral 
reaction model which may serve as a basis of an individual’s script behavior in the 
future.

Keywords: subjective existentialistic approach, personality, life script, script 
behavior, emotional and behavioral reaction model.

PEdAGOGICAL PSYCHOLOGY

maksimova s.m.

THE MEANING Of THEATRICAL ACTIVITY
IN THE fORMATION Of THE HOLISTIC WORLd 
VIEW AT SENIOR PRESCHOOL AGE CHILdREN

The article points out that the search for the ways to form the world view is 
one of the important research areas in modern pedagogical science. It is indicated 
that one of the most effective means of the holistic world view forming as part of the 
pedagogical process is a theatrical work. It  determines  personal traits of preschool 
children, which are stimulated by theatrical activities. We characterize the stages of 
children’s involvement in theatrical activities.

Keywords: preschool pedagogy, senior preschool age, world view, theatrical 
activities, tale, play, dramatization.
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Kagosyan a.s., Kanuk P.a.

COLLEGE STUdENTS PERSONALITY dEVELOPMENT: 
USING THE POTENTIAL Of EdUCATIONAL TECHNOLOGIES

The article argues for emphasizing the importance of training in personality 
development. It shows that its qualitative differences are in direct dependence on the 
goals of education, which determine the education content, guiding principles and 
structure. The authors emphasize that the training makes the process of individual 
development more purposive and helps «soften» major development crisis. The 
article deals with the education system of modern college and its functions: cultural, 
socializing, personality developing. The authors believe that the theoretical basis of 
the model of the modern college education system should be the fundamental laws and 
principles, integrated by personality developing goals, content and forms of teaching 
and educational work of the college.

Keywords: development, personality, students, college, potential, teaching 
technology, training, personal growths experience, activity, cooperative actions, 
communication, achievements, successes, overcoming, approbation, autonomy, 
subject, self-development,  functions, self-realization.

orlov m.J.

USE Of INfORMATION TECHNOLOGIES 
IN THE PROCESS Of TEACHING STUdENTS

The article is devoted to the use of information technologies in the process of 
student learning. It discusses the main ways of introduction of information technology 
(IT) to facilitate activation of students’ cognitive interest at the university. The paper 
argues the relevance of the IT use, reveales the need for the modernization of the 
educational process, describes the advantages, disadvantages, as well as the problem 
of the introduction of IT in modern education.

Keywords: information technology, education, students, educational process, 
information technology science , cognitive interest.

THE CONTEMPORARY TECHNOLOGIES Of TEACHING
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THE INfORMATIZATION Of EdUCATION

Voytovich i.K.

MANAGEMENT COMPONENT Of THE UNIVERSITY 
E- LEARNING ENVIRONMENT

The article considers the management and administrative component of 
the e-learning environment model developed by the author for the institutions of 
higher education and its role in putting into practice the strategy of new information 
technologies implementation into the university training. It is well known that the global 
technological changes, affecting the system of higher education, sharpen the question 
of what kind of university leadership and management will ensure the effective use 
of e-learning technologies.  The paper demonstrates the importance of coordinating 
function of the management staff during transformational institutional change of 
educational paradigm related to e-learning. It also gives the list of  competencies of 
the modern university senior manager which are required for building motivation and 
providing conditions for successful use of e-learning technologies  by the  teaching 
staff. The author underlines the importance of educating top-managers in order to raise 
their information literacy and to ensure continuity of senior management actions to 
create high quality and effective e-learning environment at universities

Keywords: e-learning environment, institutional management staff,   universities, 
strategic planning, trends.

Kirgintseva n.s.

dIdACTIC INfORMATION ENVIRONMENT IN THE fOREIGN 
LANGUAGE TRAINING SYSTEM  Of   MILITARY UNIVERSITY CAdETS 

The article provides rationale for a didactic information environment’s 
applicability in language training of military technical colleges and universities 
cadets. The foreign language competence is being viewed as the key element of 
cadets’ professional and personality development. It contains a number of conclusions 
concerning the use of a didactic information environment within the system of cadets’ 
language training.

Keywords: didactic information environment, language training, professional 
competence, military cadet.
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EdUCATION ISSUES

izvekov i.n.

PERSONALITY GENEALOGICAL CULTURE 
AS MEANS Of A PERSON SOCIAL IdENTITY fORMATION  

This article describes the effect of using historical genealogy and educational 
aspect rationale in the formation of genealogical culture identity in the process of 
family history genealogical research, conducted to save the memory of ancestors.

Keywords: historical genealogy, genealogic culture, genealogic values, of 
generational continuity, identification, social memory.

zimovina o.a.

PEdAGOGICAL PREREQUISITES Of STUdENTS’ TOLERANCE 
dEVELOPMENT IN EdUCATIONAL PROCESS Of A HIGHER 

EdUCATION INSTITUTION

The article presents the results of the study, reveals the essence of the “student’s 
interpersonal tolerance” phenomenon. It is characterized by its structural components 
(cognitive, emotional, communicative; the activity ones). The paper presents a 
pedagogical conception of developing interpersonal tolerance in students during the 
educational process of higher educational institution (factors, conditions, prerequisites 
patterns, principles and criteria). It defines pedagogical conditions of effectiveness 
in interpersonal tolerance development of students in educational process of higher 
education.

Keywords: tolerance, interpersonal tolerance, pedagogical conditions, individual 
approach, educational technology.
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