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публикации Членов российской 
акаДемии образования
дубровина и.в.

ГуманиТарный поТенциал 
препоДавания психолоГии в вузе

В статье речь идет, во-первых, о том, что при разработке программ пси-
хологического образования в вузах следует в большей мере использовать гума-
нитарный потенциал научной и практической психологии, и, во-вторых, о роли 
личности преподавателя вуза в социально-нравственном, культурном развитии 
студента как будущего специалиста и гражданина.

Ключевые слова: профессионализм, гуманитаризация образования, психо-
логическое образование, преподаватель вуза, воспитание.

анноТации

публикации побеДиТелей и лауреаТов 
всероссийскоГо конкурса на луЧШуЮ 
науЧнуЮ книГу ГоДа

юсупхаджиева т.в.

вопросы развиТия хуДожесТвенных 
способносТей ДоШкольников 

В статье проанализированы вопросы развития художественных способно-
стей дошкольников. Автор статьи делает вывод, что сегодня именно через твор-
ческое рисование в этом возрасте может происходить самое активное, благотвор-
ное и органичное развитие, ненавязчивое воспитание, а также формирование 
гармоничной личности ребенка средствами искусства, как и требует федераль-
ный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.

Ключевые слова: художественный образ, творческое раскрепощение, изо-
бразительное искусство.
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вопросы Теории образования

тюнников ю.с., афанасьева т.П., крылова в.в.

меТоДолоГия проекТирования 
ДиаГносТиЧескоГо обеспеЧения 

инновационной ДеяТельносТи пеДаГоГов

В  статье   обсуждаются методологические вопросы    диагностического 
обеспечения     инновационной деятельности педагогов.   Демонстрируется   под-
ход к   построению   диагностики с   ориентацией   на задачи управления  инно-
вационным педагогическим процессом и  задачи саморегуляции инновационной 
готовности педагогов. 

Ключевые слова: готовность педагога к инновационной деятельности, ме-
тодология проектирования диагностики, смысловое пространство диагностики,   
модульная диагностическая модель, содержание диагностических модулей, кри-
терии диагностики, диагностический инструментарий.

проблемы высШеГо образования

казданян с.ш.

инновационные процессы и закономерносТи 
их проТекания в сфере высШеГо образования рф   

Статья посвящена вопросу инновационных процессов и закономерностям 
их протекания в сфере высшего образования рф. раскрываются понятие «инно-
вация», типы принятия решений относительно необходимости внедрения инно-
ваций. рассматриваются характеристики, а также стадии усвоения инноваций. 
Автором подчеркивается необходимость внедрения инноваций с целью развития 
сферы высшего образования, а также актуальность нахождения наиболее эффек-
тивных форм педагогической деятельности, методик и методов обучения в дан-
ной сфере. Даются рекомендации по модернизации высших учебных заведений. 
Автором представлена программа, направленная на развитие научно-исследова-
тельской деятельности в Университете российского инновационного образова-
ния (УрИО). 

Ключевые слова: модернизация высшего образования, инновационные 
процессы, инновации, педагогическая деятельность.
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казиева н.н.

сТановление субЪекТа профессиональной 
ДеяТельносТи в периоД обуЧения в вузе

В статье раскрываются факторы, влияющие на становление личности сту-
дентов-психологов в период вузовского обучения. Доказано, что личностный 
потенциал студента является личностно-деятельностным образованием, которое 
проявляется в различных ситуациях поведенческой активности. Даются резуль-
таты исследований особенностей вузовской подготовки будущих психологов по 
двум оценочным методам: экспертной оценки, самооценки.

Ключевые слова: личность, деятельность, становление, развитие, обуче-
ние, формирование, самореализация.

Попова о.н.

развиТие изобреТаТельсТва и рационализаТорсТва 
пуТЁм полуЧения новых компеТенций Для 

ТворЧески ориенТированной молоДежи

Статья посвящена развитию изобретательства и рационализаторства путём 
подбора новых компетенций для творчески ориентированной молодежи в зави-
симости от возрастной группы участников - младшего возраста, подросткового 
возраста и старшего возраста, при котором компетентностный подход определя-
ется как основа инновационной образовательной практики, включающая в себя  
использование новых подходов к выделению критериев оценки и дающая шанс 
оценить те или иные умения технически ориентированной молодежи.

Ключевые слова: изобретательство, инновации, программа, компетенции, 
прототип, молодежь, современные технологии, патенты, авторские свидетель-
ства, механизация. 

ISSN 1029-3388
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зимовина о.а., артур Эллис

клЮЧевые аспекТы инДивиДуализации 
обуЧения сТуДенТов в информационно-

образоваТельном просТрансТве вуза 

В статье излагаются вопросы индивидуализации обучения с учетом когни-
тивных стилей в информационно-образовательном пространстве образователь-
ного учреждения. Автор анализирует основные направления индивидуализации 
обучения студентов с учетом возможностей информационного пространства в 
сфере образования.

Ключевые слова: индивидуализация обучения, информационно-образова-
тельное пространство, когнитивные стили, сетевая образовательная парадигма, 
компетентностный подход.

извеков и.н., алалыкин в.н.

ГенеалоГиЧеское исслеДование как 
ТехнолоГия Духовно-нравсТвенноГо 

воспиТания сТуДенТов

В статье рассмотрен воспитательный потенциал исторической генеалогии 
в формировании духовно-нравственной личности в процессе генеалогического 
исследования истории семьи.

Ключевые слова: историческая генеалогия, генеалогическая культура, ге-
неалогические ценности, преемственность поколений, идентификация, воспита-
ние личности.

Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 4/2016
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обЩая психолоГия

шнайдер м.и.

основные направления исслеДования 
ЭмоциональноГо инТеллекТа

В статье рассматриваются основные направления исследования эмоцио-
нального интеллекта. Анализируются теории эмоционального интеллекта зару-
бежных и отечественных ученых. Подробно описываются компоненты эмоцио-
нального интеллекта основных моделей.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, модель и компоненты эмоци-
онального интеллекта, способность распознавать эмоции и умение управлять 
ими.

ISSN 1029-3388

психолоГия лиЧносТи

макаревская ю.Э., кикава н.с.

ГенДерный факТор в исслеДовании 
повеДенЧеской сосТавляЮЩей коммуникаТивной 

компеТенТносТи поДросТков-волонТЁров 
при выборе ими сТраТеГии разреШения конфликТа

В статье рассматривается феномен коммуникативной компетености  под-
ростков-волонтеров. Исследуется структура коммуникативной компетености,  ее 
поведенческая составляющая в преломлении эффективности коммуникации под-
ростка. Значимым фактором, на наш взгляд, является гендерный и социокультур-
ный конструкт пола.  В процессе подготовки подростков-волонтеров нами было 
замечено, что их общение часто сопровождалось высоким нервно-психическим 
напряжением, защитно-деструктивным поведением и конфликтами. Автор про-
водит анализ предполагаемых типов поведения в конфликте и стратегий психо-
логических защит в общении и устанавливают значимые взаимосвязи в группах 
с различными гендерными типами личности. 

Ключевые слова: общение, подростки, коммуникативная компетеность, со-
циокультурный конструкт пола, гендер.
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скляр н.а., коломенская в.в., таран и.и., кузьмина я.л.

взаимосвязь прокрасТинации 
и уЧебной моТивации в ЮноШеском возрасТе

В статье представлены результаты эмпирического исследования особенно-
стей взаимосвязи прокрастинации и учебной мотивации школьников юношеско-
го возраста, которые могут быть использованы для определения путей и спосо-
бов коррекции учебной активности учащихся.

Ключевые слова: общая прокрастинация, академическая прокрастинация, 
учебная мотивация.

пеДаГоГиЧеская психолоГия

хубулава н.м.

моДернизация сисТемы высШеГо
образования ― необхоДимое условие

усТойЧивоГо инновационноГо развиТия
Экономики россии

рассматривается необходимость постепенного приближения образователь-
ного уровня россии к мировым стандартам. В связи с этим уделяется внимание 
оптимальному соотношению государственных и негосударственных вузов, росту 
инвестиций в высшую школу и, как следствие, повышению качества образова-
ния. На повестку выносятся совершенствование системы инвестирования выс-
шей школы, проблемы совершенствования форм образования, ценообразование 
на образовательные услуги и другое.

Ключевые слова: модернизация высшей школы, инвестиции в высшее об-
разование, государственные и муниципальные вузы, инновационные техноло-
гии, ценообразование на образовательные услуги, структурная переориентация 
экономики, конкурентоспособность и другие.

ЭкономиЧеские проблемы образования



ханова з.г.

психолоГиЧеские аспекТы 
ЭкономиЧеской социализации лиЧносТи

В статье раскрываются проблемы экономической социализации личности 
в условиях трансформации общества. Выделены детерминанты успешности эко-
номической социализации личности. Представлены основные подходы к эконо-
мической подготовке молодежи в системе вузовского образования. Выявлены 
психологические аспекты процесса экономической социализации личности. 

Ключевые слова: личность, социализация, экономическая деятельность, 
активность, самореализация.

вопросы воспиТания

маштакова л.ю., валитова г.а.

Духовно-нравсТвенное 
воспиТание млаДШих Школьников 

на уроках лиТераТурноГо ЧТения

Статья отражает теоретические аспекты духовно-нравственного воспита-
ния на уроках литературного чтения в начальных классах, являясь приоритетным 
направлением в современных учебных программах. Акцентируется внимание на 
том, что уроки литературного чтения играют очень важную роль в формирова-
нии духовно-нравственной личности младших школьников.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, начальная школа, 
младший школьник, художественное произведение, уроки литературного чте-
ния.
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правовые проблемы образования

зиннуров Ф.к., илиджев а.а.

оценка рабоТоДаТелями уровня 
сформированносТи правопримениТельных 

и правоохраниТельных компеТенций 
выпускников вузов мвД россии 

(на примере республики ТаТарсТан)

Статья посвящена исследованию оценки работодателями уровня некото-
рых компонентов профессиональной компетентности выпускников образова-
тельных организаций МВД россии (на примере республики татарстан). Автором 
обозначена постановка проблемы. Аргументируется предложение об учете мне-
ния работодателя при формировании программ подготовки и оценки профессио-
нальной компетентности выпускников вузов МВД россии. В работе определена 
методика диагностики, приведены результаты исследования, а также осущест-
влена их интерпретация. 

Ключевые слова: компетентность, способность, владение, компонент,  уро-
вень.

сплавская н.в.

факТоры каЧесТва образования ЮрисТов 

Статья посвящена проблеме обеспечения качества юридического образо-
вания в вузе. В статье дан краткий анализ обстоятельств, влияющих на качество 
образования юристов, и определены факторы обеспечения этого качества. При-
веден перечень факторов обеспечения качества юридического образования, ко-
торый может составить основу системы управления качеством образования вуза.

Ключевые слова: факторы, качество образования, современный вуз, управ-
ление качеством, юридическое образование.
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ветрила е.в.

использование кейсов в 
препоДавании ЮриДиЧеских Дисциплин

В статье рассматриваются перспективы применения кейс-технологий в 
обучении студентов направления «Юриспруденция». Предложены примеры 
практики применения кейсов в преподавании криминалистики. Обосновывается 
эффективность использования кейсов в дополнительном профессиональном об-
разовании юристов.

Ключевые слова: кейс, преподавание, эффективное обучение.

новые исслеДования молоДых уЧеных

динь тхи тхиен ай

oсобенносТи моТивации к обуЧениЮ 
сТуДенТов разных национальносТей

В данной статье рассмотрены характеристики мотивации к обучению сту-
дентов из разных стран мира (Вьетнама, россии, иностранных студентов, обуча-
ющихся в российских вузах). Проанализированы структуры мотиваций обучения 
студентов с помощью методики «Мотивация обучения в вузе», разработанной 
Ильиной т.И.

Ключевые слова: сравнительный анализ,  мотивация обучения, вьетнамские 
студенты, российские студенты, иностранные студенты.
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науЧные мероприяТия

яковлева-чернышева а.ю.

иТоГи всероссийскоГо конкурса 
на луЧШуЮ науЧнуЮ книГу 2015 ГоДа

Статья посвящена  итогам  Всероссийского конкурса на лучшую научную 
книгу 2015 года среди преподавателей высших учебных заведений и научных 
сотрудников научно-исследовательских учреждений. В 2016 году на этот кон-
курс, проведенный  фондом развития отечественного образования при поддерж-
ке Консорциума инновационных вузов, было представлено более 4000 книг.

Ключевые слова: россия, фонд развития отечественного образования, Кон-
сорциум инновационных вузов, Международный инновационный университет, 
научный конкурс, победители и лауреаты конкурса.
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SummarY

dubrovina i.v.

HuMANITArIAN PoTeNTIAl of 
PSYCHoloGY TrAINING  IN HIGHer eduCATIoN

The article deals with the development of psychological higher education 
programms. It focuses on the use of practical and theoretical Psychology humanitarian 
potential, and, secondly, on the role of the higher education lecturer personality in the 
social, moral, cultural development of the student as a future professional and citizen.

Keywords: professionalism, humanization of education, psychological education, 
higher education lecturer, education.

THe PublICATIoNS of THe MeMberS 
of THe ruSSIAN ACAdeMY of eduCATIoN
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THe PublICATIoNS of THe wINNerS ANd lAureATeS 
of THe NATIoNAl ruS-SIAN CoNTeST for THe beST 
SCIeNTIfIC book of THe YeAr

yusupkhadzhiyeva T.v.

ISSueS of PreSCHool CHIldreN 
ArT AbIlITIeS  develoPMeNT 

The article analyses the issues of preschool children art abilities development. 
The author draws conclusions that at this age creative drawing can foster the most 
active, salutary and organic development, unostentatious education, and also formation 
of the harmonious child personality by art means in accordance with the demands of 
the Federal state educational standard of preschool education.

Keywords: artistic image, creative liberation, fine arts.

THe ProbleMS of THe THeorY of eduCATIoN

Tunnikov y.s., afanasieva T.P., Krylova v.v.

MeTHodoloGY for deSIGNING dIAGNoSTIC 
To eNSure INNovATIoN of eduCATorS

This article discusses the methodological issues of diagnostic provision of 
teaching innovating activities. It presents a diagnostic approach with the aim of task-
oriented management in innovative pedagogical process and the task of self-regulation 
of innovation readiness of teachers.   

Keywords: teachers readiness to innovation, design methodology of diagnosis, 
semantic space, modular diagnostic diagnostic model, diagnostic content of modules, 
diagnostic criteria, diagnostic tools.
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THe ProbleMS of HIGHer eduCATIoN

Kazdanyan s.s.

INNovATIve ProCeSSeS ANd PATTerNS of 
ThEir OCCurrENCE iN ThE ruSSiaN hiGhEr EDuCaTiON

The article focuses on innovation processes and patterns of their occurrence in 
Russian higher education. It studies the concepts such as «innovation», the types of 
decision-making regarding the innovation implementation need. The paper discusses 
the characteristics, as well as the stages of innovation assimilation. The author 
emphasizes the need to innovate in order to develop the higher education sector, as well 
as the urgency of finding the most effective forms of educational activities, techniques 
and methods of training in this area. It makes recommendations on the modernization 
of higher education institutions. The author presents the program aimed to develop 
research activities in University of the Russian innovative education (URIE).

Keywords: modernization of higher education, innovation processes, innovation, 
educational activities.

Kazieva n.n.

PerSoNAlITY forMATIoN 
of ProfeSSIoNAl ACTIvITY SubJeCTS 

durING THe PerIod of uNIverSITY eduCATIoN

The article describes factors influencing the personality formation of students-
psychologists during the period of University education. It proves that the personal 
potential of a student is a personal-activity formation, which manifests itself in a 
variety of behavioral situations. It gives the research results of the university training 
peculiarities of future psychologists by two evaluation methods: expert evaluation, 
self-evaluation.

Keywords: personality, activity, formation, development, training, formation, 
self-actualization.



Popova o.n.

iNvENTivE aND iNNOvaTivE aCTiviTY 
develoPMeNT bY obTAINING New 

CoMPeTeNCIeS for CreATIve orIeNTed YouTH

The article is devoted to the development of inventions and innovations through 
the selection of new competencies for creative oriented young people, depending on 
the age group of the participants - young children, adolescents and older in which 
the competence approach determines as a basis of innovative educational practices, 
including the use of new approaches to the allocation assessment criteria, and giving a 
chance to evaluate those or other skills of technically oriented youth.

Keywords: invention, innovation, program expertise, prototype, youth, modern 
technologies, patents, inventors’ certificates, mechanization.

Zimovina o.a., a.ellis

keY fACTorS of eduCATIoN INdIvIduAlIzATIoN 
IN uNIverSITY INforMATIve leArNING eNvIroNMeNT

The article deals with the questions of education individualization taking 
into account cognitive styles existing in the informative learning environment of 
an educational institute. the author analyzes the main types of students’ education 
individualization using the opportunities of the informative environment in the higher 
education sphere.

Keywords: education individualization, informative learning environment, 
cognitive styles, network educational paradigm, competency-based approach.
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izvekov i.n., alalykin v.n.

GeNeoloGICAl reSeArCH AS A TeCHNoloGY To 
develoP MorAl-SPIrITuAl  SPHere of STudeNTS

This article describes the historical genealogy educational potential in the 
formation of moral-spiritual features of personality in the process of family history 
genealogical research.

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

GeNerAl PSYCHoloGY

schneider M.i.

MAIN APProACHeS To eMoTIoNAl 
INTellIGeNCe reSeArCH

The article deals with the main approaches to emotional intelligence research. 
It analyses the theory of emotional intelligence by foreign and national scientists. The 
author describes in detail the components of emotional intelligence of the basic models.

Keywords: emotional intelligence, model and the components of emotional 
intelligence, the ability to recognize emotions and the ability to manage them.



ISSN 1029-3388

18

PedAGoGICAl PSYCHoloGY

sklyar n.a., Kolomenskaya v.v., Taran i.i., Kuzmina y.l.

CorrelATIoN beTweeN ProCrASTINATIoN 
ANd ACAdeMIC MoTIvATIoN IN AdoleSCeNCe

The article presents the results of empirical studies of correlation between 
procrastination and academic motivation of high school students, which can be used to 
identify the ways and methods for students’ educational activity. correction.

Keywords: general procrastination, academic procrastination, academic 
motivation.

PSYCHoloGY of PerSoNAlITY

Makarevskaya y.e., Kikava n.s.

GeNder fACTor IN THe STudY of beHAvIorAl 
CoMPoNeNT of TeeN voluNTeerS

CoMMuNICATIve CoMPeTeNCe IN SeleCTING 
THe STrATeGY of CoNflICT reSoluTIoN

The article examines the phenomenon of teen volunteers communicative 
competence. The structure of the communicative competence, its behavioral component 
in interpretation of the teen communication effectiveness. A significant factor in our 
opinion is gender as a social and cultural construct of sex. In the process of training teen 
volunteers contact it was observed that their communication is often accompanied by 
high mental stress, protective and destructive behavior, conflicts. The author analyzes 
the alleged types of behavior in conflict and strategies of psychological protection 
in communication, and establishes meaningful relationships in groups with different 
types of gender identity.

Keywords: communication, adolescents, communicative competence, socio-
cultural construct of sex, gender.



Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 4/2016

19

THe eCoNoMIC ISSueS of eduCATIoN

hubulava n.M.

ModerNIzATIoN of HIGHer eduCATIoN 
- A NeCeSSArY CoNdITIoN IN SuSTAINAble 

INNovATIve develoPMeNT of ruSSIAN eCoNoMY

The article reviews the necessity to fit the Russian educational level to the world 
standards. In this regard, it pays our attention to the optimal ratio of public and private 
universities, the growth of investment in higher education and as a consequence, 
the education quality improvement. On the agenda, it brings out the improving of 
higher education system investment, problems of perfecting the forms of education, 
educational services price formation etc.

Keywords: мodernization of higher education, investing higher education, 
state and municipal universities, innovative, technologies, educational services price 
formation, structural economy reorientation, competitiveness etc.

Khanova Z.g.

PSYCHoloGICAl ASPeCTS of  
PerSoNAlITY eCoNoMIC SoCIAlIzATIoN

The article reveals the problems of personality economic socialization  in the 
conditions of society transformation. It defines success determinants of economic 
socialization. The paper presents the main approaches to the economic training of 
the youth in the system of higher education. It identifies psychological aspects of the 
economic socialization.  process.

Keywords: personality, socialization, economic activity, self-realization.
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EDuCaTiON iSSuES

Mashtakova l.y., valitova g.a.

SPIrITuAllY-MorAl eduCATIoN of PrIMArY 
PuPIlS  AT lITerATure  reAdING leSSoNS

The article deals with the theoretical aspects of spiritually moral education at the 
literary reading lessons in primary school as a priority in contemporary curricula. It 
Focuses on the fact that the lessons of literature reading play a very important role in 
the formation of spiritual and moral personality of primary pupils.

Keywords: moral and spiritual education, primary school, primary pupils, 
artwork, literature reading lessons.

THe leGAl ISSueS of eduCATIoN

Zinnurov f.K., ilidzhev a.a.

eMPloYerS’ ASSeSSING THe level of lAw 
AdMINISTrATIoN ANd eNforCeMeNT CoMPeTeNCeS 

IN GrAduATeS of eduCATIoNAl INSTITuTIoNS uNder 
THe MINISTrY of INTerNAl AffAIrS of ruSSIA 

(oN THe rePublIC TATArSTAN MATerIAl)

The article is devoted to the employers’ assessing the level of some professional 
competence components in graduates of educational institutions under the Ministry 
of Internal Affairs of Russia (on the Republic Tatarstan material). The author states 
the problem and argues to take into consideration the opinion of the employers in 
the training programs developing and accessing graduates professional competence 
of universities under the Ministry of Internal Affairs of Russia. The paper defines a 
diagnostic method and presents the research results and interpretation.

Keywords: competence, ability, knowledge, component, level.



Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 4/2016

21

splavskaya n.v.

fACTorS of leGAl eduCATIoN QuAlITY

The article is devoted to ensuring the quality of legal education in universities. 
It gives a brief analysis of the circumstances that have an effect on the legal education 
quality and the factors that ensure this quality. The author formulates the list of ensuring 
legal education quality factors that can form the basis of the quality management 
system of higher education estabishment.

Keywords: factors, the quality of education, modern university, quality 
management, legal education.

vetrila e.v.

uSING CASe TeCHNoloGIeS IN 
leGAl dISCIPlINeS TeACHING

The article discusses the prospects of using case-technologies in training students 
of a profile “Jurisprudence». It provides with the examples of cases application practice 
in teaching Criminology. The author gives grounds for using cases and its effectiveness 
in lawyers’ additional professional education.

Keywords: case, teaching, effective training.



dinh Thi Thien ai

PeCulIArITIeS of MoTIvATIoN for 
TrAINING of dIffereNT NATIoNAlITY STudeNTS

This article describes the motivational characteristics of the students from 
different countries (Vietnam, Russia, foreign students studying in Russian universities). 
The article analyses the structure of student academic motivation  with the aid of the 
methodic  “Academic motivation in higher  education establishment” , developed  by 
Ilina T.I. 

Keywords: comparative analysis, academic motivation, Vietnamese students , 
Russian students , foreign students.

SCIeNTIfIC eveNTS

yakovleva-chernysheva a.y.

THe reSulTS of  NATIoNAl ruSSIAN 
CoMPeTITIoN for THe beST SCIeNTIfIC book 2015

The article is devoted to the results of National Russian competition for the 
best scientific book of 2015 among university professors and researchers of research 
institutions. In 2016, this competition held by the Fund Development of National 
Education with the support of the Consortium of Innovative Universities, there were 
more than 4,000 books-participants.

Keywords: Russia, Fund Development of National Education, the Consortium 
of Innovative Universities, International Innovative University, Research Competition, 
the winners and laureates of the contest.
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