
ГУМАНИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ

научно-практический журнал

Журнал издается с 1984 годаwww.humanization.ru

5/2016
Публикации Победителей и лауреатов всероссийского 

конкурса на лучшую научную книгу года

Закарян М.р. Новая идея диалектико-системного конструирования документа в 
книге «Введение в общую теорию систем документации» ................................................4
Махова в.в. Смысловой анализ научно-технических текстов:
комплексный подход к формированию иноязычной компетентности в сфере 
профессиональной коммуникации.........................................................................................9
карлова Е.н., курбанов а.х. Особенности кадрового потенциала 
военно-образовательной системы как элемента военно-научного комплекса.................16
киндяшова а.С. Проектирование и реализация предметных 
компетенций будущих педагогов средствами задачной технологии 
(на примере учителей права).................................................................................................23
нЕйМан С.Ю. Актуальные задачи обучения профессионально-ориентированному 
английскому языку (учебное пособие english for fashion design students).......................29
алЕкСахин а.н. Две письменные формы слова китайского языка 
путунхуа в межцивилизационном контакте Востока и запада.........................................34

воПросы теории образования

ЗайниЕв р.М. Проблемы качества математического образования 
в общем и профессиональном образовательном пространстве.........................................40

Психология личности

батыршина а.р. Воля как системная форма психической регуляции:
подход м.я.басова.................................................................................................................45
ГЕворкян Г.Г. Психологические факторы профессиональной успешности
официантов как субъектов ресторанной сферы..................................................................49
МаСлова Е.С. Психологические портреты менеджеров с разным уровнем 
психологической компетентности........................................................................................56
ПрокоПЕц и.о. Исследование проблем эмоционального состояния лиц 
пенсионного возраста, связанных с разными вариантами дальнейшего 
жизнеустройства.....................................................................................................................64



ISSN 1029-3388

Юрова к.и., Юров и.а 
Психотерапевтическое сопровождение 
курортно-рекреационной терапии....................................69

Педагогическая Психология 

СаГилян Э.М. К вопросу об идеальных средствах 
педагогического воздействия современной семьи на 
детей.....................................................................................76

современные технологии обучения
 

СтЕПанов С.Г. Система педагогической поддержки 
саморазвития личностного достоинства.........................80
дружинина а.в. Возможности инновационной 
образовательной среды вуза при компетентностном 
подходе в высшем образовании........................................85

воПросы восПитания

киЗилов а.С. барельефная орнаментация 
плит дольменов – древнейшее монументальное 
искусство Кавказа. Анализ локализации 
и технологий изготовления...............................................90
СуСлова и.б. А.С. ермолов, основатель 
города-курорта Сочи.........................................................94

аннотации......................................................100

об авторах........................................................119

гУМАНИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ISSN 1029-3388

Журнал рекомендован 
высшей аттестационной 

комиссией (вак) и включен 
в Перечень ведущих 

рецензируемых научных 
журналов и изданий, 

в которых должны быть 
опубликованы основные 

научные результаты 
диссертаций на соискание 
ученых степеней доктора и 

кандидата наук по 
психологии и педагогике. 

Главный редактор
Г.а. берулава 

Компьютерная верстка
С.к. вейкуть

Технический редактор
н.а. разливинская

Корректор
и.Ю. якунина

Подписной индекс по каталогу 
«Пресса россии» 36620

адрес редакции:
Россия, 354000, г. Сочи, 
ул. Орджоникидзе, 10а, 

e-mail: gumanization@mail.ru

Журнал зарегистрирован
в Роскомнадзоре 

Рег. св. ПИ № ФС77-59711
от 30 октября 2014 г. 

Подписано в печать 
01.12.2016 года

Усл. п.л. 11. Тираж 1000 экз.
Отпечатано в ООО

“Туапсинская типография“
заказ № 49

 международный инновационный 
университет, 2016

www.humanization.ru



Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 5/2016

CONTENTS
The PublicaTions of The winners and laureaTes 

of The russian naTional conTesT for The 
besT scienTific booK of The Year

ZakaryaN M.r. New idea of dialectical systemic design of documents in a book 
«introduction to the general theory of systems documentation. Pp. 4-9
Makhova v.v. Concept analysis of scientific and technical texts: an integrated approach 
to the formation of foreign language competence in the field of professional communica-
tion. Pp. 9-16
karlova E.N., kurbaNov a.k. Personnel potential of the military educational 
system as a part of the military-scientific complex. Pp. 16-22
kINdyaShova a.S. Designing and implementation of subject competence of the future 
teachers by means of task technologies (by the example of law teachers). Pp. 23-28
NEyMaN S.y. Actual problems in teaching english as language for special purpose
(course book «english for fashion design students»). Pp. 29-34
alEkSakhIN a.N. Two written forms of the words of the chinese language putonghua 
in inter-civilization contact between east and west . Pp. 34-39

The Problems of The TheorY of educaTion
ZaINIEv r.M. Problems of mathematics education quality in general 
and vocational educational environment. Pp. 40-44

PsYchologY of PersonaliTY
batyrShINa a.r. Will  as a form of  psychic regulation: M.y. Basov approach. Pp. 45-49
GEvorkyaN G.G. Psychological factors of waiters professional success
as subjects of restaurant business. Pp. 49-56
MaSlova E.S.  Psychological portraits of  managers with different levels of psychological 
competence. Pp. 56-64
ProkoPEtS I.o. Studying the emotional state problems of retirement age people 
connected with different options for further living arrangement. Pp. 64-69
yurova k.I., yurov I.a. Psychotherapeutic support of resort and recreational therapy. 
Pp. 69-75

Pedagogical PsYchologY
SaGIlyaN E.M. On the issue of ideal means of modern family pedagogiс impact 
on  children. Pp. 76-79

The conTemPorarY Technologies of Teaching 
StEPaNov S.G. Pedagogical support system of  personal dignity self-development. 
Pp. 80-84
druZhININa a.v. Possibilities of innovative education in higher education environment 
in the framework of the competence approach in higher education. Pp. 85-89

educaTion issues
kIZIlov а.S. Bas-relief ornamentation of dolmens flag stones - ancient monumental art 
of the caucasus. Analysis of location and manufacturing technologies. Pp. 90-94
SuSlova I.b. A.S. yermolov, the founder of the city resort Sochi. Pp. 94-99

summarY. Pp. 100
our auThors. Pp. 119



4

ISSN 1029-3388

аннотации

Публикации ПобЕдитЕлЕй и лаурЕатов 
вСЕроССийСкоГо конкурСа на лучшуЮ 
научнуЮ книГу Года

закарян м.р.

новая идЕя диалЕктико-СиСтЕМноГо 
конСтруирования докуМЕнта в книГЕ 

«ввЕдЕниЕ в обЩуЮ тЕориЮ СиСтЕМ докуМЕнтации»

В статье изложены объективные предпосылки, обусловливающие необхо-
димость поиска фундаментальных теоретических и методологических основ по-
строения теории современного документоведения, которые привели автора к на-
писанию учебного пособия «Введение в общую теорию систем документации». 
Дается обоснование изложенной в книге новой диалектико-системной концеп-
ции документа и документирования, как средства и принципа осуществления 
действительности в пространственно-временном материально-вещественном 
континууме материального мира. Приводится краткое содержание разделов кни-
ги.

Ключевые слова: документ, документирование, документация, система до-
кументирования, система документации, документоведение.

махова в.в.

СМыСловой аналиЗ научно-тЕхничЕСких тЕкСтов:
коМПлЕкСный Подход к ФорМированиЮ 
инояЗычной коМПЕтЕнтноСти в СФЕрЕ 

ПроФЕССионалЬной коММуникации

В статье обсуждается методика смыслового анализа иноязычных науч-
но-технических текстов, используемая в качестве способа формирования ино-
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язычной компетентности в сфере профессиональной коммуникации. методика 
разработана с позиций компетентностного подхода с учетом современных ис-
следований в области педагогики, лингвистики, психологии, психолингвистики, 
когнитивистики, а также с опорой на психологические закономерности усвоения 
знаний и развития познавательных процессов, когнитивных механизмов мышле-
ния и памяти, в основе которых лежат понятия, связанные с уровневой обработ-
кой и оперированием информацией. Представлена модель смыслового анализа 
иноязычного научного текста, которая выстраивается с опорой на когнитивные 
схемы, формируемые в процессе обучения. Приводится комплекс заданий, со-
ставляющих фонд оценочных средств, с описанием их содержания и критерия 
объективной оценки их выполнения с использованием расчета коэффициента 
статистической сложности каждого задания. Применение данной инновацион-
ной интегративной методики смыслового анализа иноязычных научно-техниче-
ских текстов позволяет развить у студентов умение выполнять смысловой анализ 
текста и способствует формированию общих и специальных знаний, их систе-
матизации и усвоению метакогнитивных стратегий обработки информации, что 
важно для формирования иноязычной компетентности в сфере профессиональ-
ной коммуникации.

Ключевые слова: смысловой анализ, иноязычный научно-технический 
текст, иноязычная компетентность в сфере профессиональной коммуникации.

карлова е.н., курбанов а.х.

оСобЕнноСти кадровоГо ПотЕнциала 
воЕнно-обраЗоватЕлЬной СиСтЕМы

как ЭлЕМЕнта воЕнно-научноГо коМПлЕкСа

Статья посвящена особенностям военных образовательных учреждений 
как источника пополнения кадрового потенциала военной науки. По мнению ав-
торов, механизм военно-научного кадрового заказа нуждается в совершенство-
вании. Авторы указывают на необходимость формирования в военном ведомстве 
благоприятной среды для закрепления ученых и их творческой научно-педагоги-
ческой деятельности.

Ключевые слова: военно-научный комплекс, военное образование, военная 
наука, кадровый потенциал, подготовка офицерских кадров.
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киндяшова а.с.

ПроЕктированиЕ и рЕалиЗация ПрЕдМЕтных 
коМПЕтЕнций будуЩих ПЕдаГоГов СрЕдСтваМи 

Задачной тЕхнолоГии (на ПриМЕрЕ учитЕлЕй Права)

В статье рассмотрены вопросы проектирования и реализации такой состав-
ляющей профессиональной компетентности педагога, как предметные компетен-
ции. Нами предложено понятие, структура и содержание предметных компетен-
ций педагога. Характеризуется авторская технология формирования предметной 
компетенции будущего учителя в рамках задачной технологии с использовани-
ем современных информационно-коммуникационных технологий. Представле-
ны описание и результаты опытно-экспериментальной работы по разработке и 
внедрению задачной технологии в процесс подготовки педагогов. В результате 
исследования обосновано, что задачная технология, обеспеченная современным 
электронным учебно-методическим комплексом, выступает эффективным сред-
ством формирования предметных компетенций будущих педагогов.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, предметные ком-
петенции, задачная технология, профессиональная задача, электронный учеб-
но-методический комплекс.

нейман с.ю.

актуалЬныЕ Задачи обучЕния ПроФЕССионалЬно-
ориЕнтированноМу анГлийСкоМу яЗыку

(учЕбноЕ ПоСобиЕ ENGlISh for faShIoN dESIGN StudENtS)

В статье представлены актуальные подходы к обучению иностранному 

ISSN 1029-3388
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языку в высшей школе, реализованные в учебном пособии по английскому языку 
для студентов направления «Дизайн костюма». Пособие, содержательно ориен-
тированное на профессиональные достижения Омской школы дизайна и вызо-
вы мировой индустрии моды, имеет модульную структуру. методически учеб-
ное пособие базируется на принципах развития иноязычных коммуникативных 
компетенций при обучении профессионально-ориентированному иностранному 
языку в целях подготовки студентов к глобальной профессионально-ориентиро-
ванной иноязычной коммуникации.

Ключевые слова: обучение профессионально-ориентированному англий-
скому языку, высшее образование, студенты-дизайнеры, Омская школа дизайна, 
иноязычные коммуникативные компетенции, модульная структура.

алексахин а.н.

двЕ ПиСЬМЕнныЕ ФорМы Слова китайСкоГо 
яЗыка Путунхуа в МЕжцивилиЗационноМ 

контактЕ воСтока и ЗаПада

C 1958 года слова китайского языка путунхуа обрели вторую письменность 
- буквенную. Досадным недоразумением является то, что до сих пор буквенные 
орфограммы китайских слов в практических пособиях  считаются транскрипци-
ей китайских иероглифов. Созданные и опубликованные научные исследования 
и инновационные практические пособия преодолевают указанное методологи-
ческое  и методическое искажение и обеспечивают совершенствование препода-
вания устных видов речевой деятельности на китайском языке путунхуа.

Ключевые слова: буквенная письменность, фонема, согласная, гласная, 
слово.
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воПроСы тЕории обраЗования

зайниев р.м.

ПроблЕМы качЕСтва МатЕМатичЕСкоГо 
обраЗования в обЩЕМ и ПроФЕССионалЬноМ 

обраЗоватЕлЬноМ ПроСтранСтвЕ

Рассматриваются проблемы школьного и вузовского математического об-
разования. Выявлены причины снижения уровня качества математического 
образования в школе и как следствие в колледжах и вузах. Одной из основных 
причин снижения уровня математического подготовки является введение еГЭ в 
сферу оценки знаний выпускников школ. Отмечается необходимость предусмот-
реть негативные последствия нововведений в образовании.

Ключевые слова: математическое образование, еГЭ, качество и уровень 
образования, преемственность в математическом образовании, математическая 
культура и математическая компетентность.

ISSN 1029-3388

ПСихолоГия личноСти

батыршина а.р.

воля как СиСтЕМная ФорМа ПСихичЕСкой 
рЕГуляции: Подход М.я.баСова

В статье рассматриваются психологические воззрения советского пси-
холога м.я.басова, предлагавшего «изучать человека как активного деятеля в 
окружающей среде». его трактовка воли представляет своеобразную попытку 
преодолеть механистический вариант решения проблемы. Устанавливая факт 
наличия регулятивного отношения между произвольным вниманием и волей, 
басов утверждает активную позицию субъекта в деятельности, состоящую в са-
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моуправлении процессом течения явлений.
Ключевые слова: история отечественной психологии, история советской 

психология, воля, волевая регуляция, м.я.басов, психическая регуляция.

геворкян г.г.

ПСихолоГичЕСкиЕ Факторы ПроФЕССионалЬной 
уСПЕшноСти оФициантов как СубЪЕктов 

рЕСторанной СФЕры 

В статье показано, что транслятором и носителем сервисных услуг ресто-
рана являются специалисты контактной зоны, главным из которых является офи-
циант, который несет основную нагрузку при обслуживании клиентов и опре-
деляет впечатление, формирующееся у них от посещения ресторана. Автором 
проведен анализ исследований, посвященных профессиональной успешности,  
и выделены основные критерии ее оценки: результативность работы, эффектив-
ность взаимодействия, удовлетворенность своей профессиональной деятельно-
стью и др. В статье подчеркивается, что содержание коммуникации, набор об-
ращений, вопросов и диалогов, с которыми официант обращается с клиентами 
и другими специалистами ресторана, является типовым и определяется его про-
фессиональными функциями. Официант должен иметь точное представление 
о тех средствах, с помощью которых осуществляются процессы общения. Для 
профессии официанта особое значение имеют также речевые навыки, которые 
должны быть у него сформированы. Они включают построение стилистических 
единиц, семантическую сложность, темп, тембр и интонирование речи, способы 
обращения, культуру речи в целом. 

Ключевые слова: ресторан, функции, персонал, психологические факторы, 
профессиональная успешность, социальное признание, популярность, успех, 
личность, значимые другие, преодоление трудностей, самоопределение, призва-
ние, результат, деятельность, самоценность, факторы, психологические механиз-
мы, смысл, мотив, цель, средство.



маслова е.с.

ПСихолоГичЕСкиЕ ПортрЕты МЕнЕджЕров 
С раЗныМ уровнЕМ ПСихолоГичЕСкой коМПЕтЕнтноСти

В статье показано, что найм сотрудника на работу является важнейшим 
аспектом профессиональной деятельности менеджера, так как он позволяет ре-
шить вопросы повышения эффективности деятельности организаций и предпри-
ятий, а также повышения уровня благосостояния субъектов профессиональной 
деятельности.  Автор акцентирует внимание на том, что профессия менеджера 
по работе с персоналом является относительно новой на рынке труда. Она инте-
грирует в себе требования, предъявляемые к личности управленца и специали-
стов, работающих в различных агентствах по подбору кадров и поиску рабочих 
мест.  В профессии менеджера совмещаются функции управленца, решающего 
проблемы выработки стратегических направлений и организации деятельности 
предприятия, а также специалиста, способного на высоком профессиональном 
уровне реализовать все стадии найма сотрудника на работу. 

Ключевые слова: психология, портреты, менеджеры, психологическая ком-
петентность, найм, работа, профессиональная деятельность, рынок труда, про-
фессия, персонал, личность, управленец, специалисты, подбор кадров, поиск, 
рабочие места, функции, стратегические направления, ситуация.

Прокопец и.о.

иССлЕдованиЕ ПроблЕМ ЭМоционалЬноГо СоСтояния 
лиц ПЕнСионноГо воЗраСта, СвяЗанных С раЗныМи 

вариантаМи далЬнЕйшЕГо жиЗнЕуСтройСтва

В статье рассматриваются причины, вызвавшие научно практический инте-
рес к исследованию эмоционального состояния лиц пенсионного возраста, раз-
личные жизненные сценарии вхождения в пенсионный возраст, связанные с раз-
ными вариантами дальнейшего жизнеустройства. Представлены эмоциональные 
состояния людей пенсионного возраста, продолжающих трудовую деятельность, 
добровольно вышедших на пенсию и уволенных по достижению пенсионного 
возраста.

Ключевые слова: пенсия, пенсионный возраст, эмоциональное состояние, 
тревожность, трудовая деятельность, психологическая проблема, стресс.
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ПЕдаГоГичЕСкая ПСихолоГия

юрова к.и., юров и.а.

ПСихотЕраПЕвтичЕСкоЕ СоПровождЕниЕ 
курортно–рЕкрЕационной тЕраПии

Цель статьи – представить методы психотерапевтического сопровождения 
курортно-рекреационной терапии. Гипотеза – курортно-рекреационная терапия 
будет более эффективной при ее психотерапевтическом сопровождении.  В статье 
представлено описание психотерапевтических методов, которые сопровождают 
курортно-рекреационную терапию. Представлена программа и психотерапевти-
ческие методы для  реабилитации рекреантов обоего пола в возрасте от 40 до 60 
лет с различными заболеваниями. 

Ключевые слова: психотерапия, курортно-рекреационная терапия, соци-
ально-психологический тренинг, групповая психотерапия, психодиагностика, 
заболевания и расстройства.
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сагилян Э.м.

к воПроСу об идЕалЬных СрЕдСтвах ПЕдаГоГичЕСкоГо 
воЗдЕйСтвия СоврЕМЕнной СЕМЬи на дЕтЕй

Особенности взаимодействия в форме межличностного общения в совре-
менной семье оказываются обусловленными восприятием и пониманием друг 
друга, эмоциональным откликом и стилем поведения по отношению друг к дру-
гу. В современной системе образования при разработке содержания и техноло-
гии образования должны учитываться сформированные у обучаемых паттерны 
поведения, развивая когнитивную сферу и формируя мотивацию к саморазви-
тию психологической культуры и социально одобряемого поведения.

Ключевые слова: взаимодействия, взаимоотношения, поведение.



СоврЕМЕнныЕ тЕхнолоГии обучЕния

степанов с.г.

СиСтЕМа ПЕдаГоГичЕСкой ПоддЕржки 
СаМораЗвития личноСтноГо доСтоинСтва

В статье автор рассматривает основные принципы педагогической под-
держки саморазвития личностного достоинства ребенка: поддержку чувства 
собственного достоинства, опору на процессы личностного саморазвития, вза-
имосвязанного саморазвития достоинства взрослого и ребенка. Система педа-
гогической поддержки саморазвития личностного достоинства рассматривается 
как фасилитация этого процесса.  

Ключевые слова: саморазвитие, достоинство, педагогическая поддержка, 
фасилитация.

дружинина а.в.

воЗМожноСти инновационной обраЗоватЕлЬной 
СрЕды вуЗа При коМПЕтЕнтноСтноМ ПодходЕ 

в выСшЕМ обраЗовании

В статье исследуются инновационные образовательные технологии в рам-
ках реализации компетентностного подхода в высшем образовании. В качестве 
примера реально действующей инновационной образовательной среды в данной 
статье выступает ОЧУВО «международный инновационный университет».

Ключевые слова: инновационная образовательная среда, инновационные  
образовательные технологии, электронные образовательные технологии, компе-
тентностный подход в высшем образовании, инновационные формы обучения, 
юридическая клиника, электронная юридическая клиника, электронное образо-
вательное пространство, электронный профессиональный клуб юристов.
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воПроСы воСПитания

кизилов а.с.

барЕлЬЕФная орнаМЕнтация Плит долЬМЕнов - 
дрЕвнЕйшЕЕ МонуМЕнталЬноЕ иСкуССтво кавкаЗа. 
аналиЗ локалиЗации и тЕхнолоГий иЗГотовлЕния

В статье показаны варианты и локализация барельефного орнамента кав-
казских дольменов. Рассмотрены способы его нанесения согласно данным экс-
периментальной археологии. 

Ключевые слова: дольмены, барельефы, орнамент, экспериментальная ар-
хеология, реконструкция технологий строительства дольменов.

суслова и.б.

а.С. ЕрМолов, оСноватЕлЬ Города-курорта Сочи

Статья посвящена основателю города-курорта Сочи А.С ермолову, как зна-
чимой исторической фигуре развития Кавказского побережья Черного моря.

Ключевые слова: история, город курорт, основатели, Сочи, Кавказ.
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thE PublIcatIoNS of thE wINNErS aNd laurEatES 
of thE ruSSIaN NatIoNal coNtESt for thE bESt 
ScIENtIfIc book of thE yEar

Zakaryan m.r.

NEw IdEa of dIalEctIcal SyStEMIc dESIGN of 
docuMENtS IN a book «INtroductIoN to thE 

GENEral thEory of SyStEMS docuMENtatIoN»

The article outlines the objective prerequisites leading to the need to find the 
fundamental theoretical and methodological foundations of the theory of building 
a modern  science of the document, which led the author to write the textbook 
«Introduction to the general theory of systems of documentation». It gives the 
substantiation of new dialectical systemic concept of the document and documenting 
as a means and the principle implement reality in the space-time continuum of the 
material world. The article outlines the brief content of the book.

Keywords: document, documenting, documentation, system of documenting, 
system of documentation, science of the document.

makhova V.V.

coNcEPt aNalySIS of ScIENtIfIc aNd tEchNIcal tEXtS:
aN INtEGratEd aPProach to thE forMatIoN of forEIGN 

laNGuaGE coMPEtENcE IN thE fIEld of ProfESSIoNal 
coMMuNIcatIoN

The article considers a method of concept analysis of foreign-language scientific 
texts which serves as a means of foreign language competence formation in the field of 

SuMMary
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professional communication. The method is developed in accordance with competence 
approach, taking into account current researches in pedagogy, linguistics, psychology, 
psycholinguistics, cognitive science, as well as relying on the psychological consistent 
patterns of knowledge acquisition and development of cognitive processes, cognitive 
mechanisms of thinking and memory which are based on the concepts related to level 
information processing and operating. The model of the concept analysis of foreign 
language scientific texts which is built using cognitive schema generated in the 
learning process is presented. A set of tasks that make up the collection of evaluating 
means, their content description and objective evaluation criteria of their performance 
calculating the statistical coefficient of the complexity of each task are given. The 
application of this innovative and integrative method of concept analysis of foreign-
language scientific texts allows developing the skills of performing concept analysis 
and contributes to the formation of general and special knowledge, its classification and 
acquiring metacognitive strategies of information processing, which is important for the 
formation of foreign language competence in the field of professional communication.

Keywords: concept analysis, foreign language scientific text, foreign language 
competence in the field of professional communication.

Karlova e.n., Kurbanov a.K.

PErSoNNEl PotENtIal of thE MIlItary EducatIoNal 
SyStEM aS a Part of thE MIlItary-ScIENtIfIc coMPlEX

The article is devoted to peculiarities of military educational institutions as a 
source of personnel for military science. According to the authors, the mechanism 
of military-scientific personnel order needs to be improved. The authors point out 
the necessity of creation of favorable environment to consolidate scientists and their 
scientific-pedagogical activity.

Keywords: the military-scientific complex, military education, military science, 
human resources, training of officers.



Kindyashova a.s.

dESIGNING aNd IMPlEMENtatIoN of SubJEct coMPEtENcE 
of thE futurE tEachErS by MEaNS of taSk tEchNoloGIES 

(by thE EXaMPlE of law tEachErS)

This article considers problems of designing and implementation such an 
element of professional competence as subject competence. We propose the concept, 
structure and content of the teacher’s subject competences. The author`s technique to 
form the subject competence of the future teacher is described. It is done in the frame 
of the task`s technique with the use of information and communications technology. It 
describes the results of experimental work on the development and implementation of 
task technology in the learning of teachers. The result of the research justify that task 
technology supported with modern electronic teaching-methodical complex, acts as 
effective means of formation subject competences of future teachers.

Keywords: professional competence, special competencies, task`s technique, 
professional task, the electronic educational and methodical complex.

neyman s.Y.

actual ProblEMS IN tEachING ENGlISh 
aS laNGuaGE for SPEcIal PurPoSE 

(courSE book ENGlISh for faShIoN dESIGN StudENtS)

The article deals with the problems of teaching English not only as a foreign 
language but also as the Language for Special Purpose (LSP) for Fashion design students 
to help them work for the global Fashion industry in future. The content of the texts in 
the Course Book is intellectually connected with the principles of the Omsk Fashion 
Design School, which is internationally well recognized. The Course is based on the 
competence principles when organizing language materials and teaching professional 
communication. Some special approaches and author’s ideas are embedded into the 
modules of the Course.

Keywords: English as a foreign language, Language for Special Purpose, Fashion 
design students, global Fashion industry, Omsk Fashion Design School, teaching 
professional communication, foreign language competences.
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aleksakhin a.n.

two wrIttEN forMS of thE wordS of thE 
chINESE laNGuaGE PutoNGhua IN INtEr-

cIvIlIZatIoN coNtact bEtwEEN EaSt aNd wESt 

Since the 1958 year Mandarin Chinese words have found the second  written form: 
letter form. An unfortunate misunderstanding is that so far the letter orfogrammy of 
Chinese words in practical benefits are considered transcription of Chinese characters. 
Created and published research and innovative practical manuals overcome specified 
methodological and methodical distortion and ensure improvement of teaching oral 
types of speech activities in Chinese  Putonghua (Mandarin).

Keywords: character alphabet, phoneme, consonant, vowel, word.

thE ProblEMS of thE thEory of EducatIoN

Zainiev r.m.

ProblEMS of MathEMatIcS EducatIoN 
QualIty IN GENEral aNd vocatIoNal 

EducatIoNal ENvIroNMENt

The article deals with school and higher education issues. It shows the reasons 
of reducing the mathematical education quality at school and as a result in colleges 
and universities. The introduction of Unified State Examination in the sphere of 
school leavers’ knowledge assessment is one of the main reasons for the decline in 
mathematical training level. It stresses the need to predict the negative effects of 
innovations in education.

Keywords: Mathematical education, Unified State Examination, the quality 
and level of education, continuity in mathematical education, mathematical culture, 
mathematical competence.
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PSycholoGy of PErSoNalIty

batyrshina a.r.

wIll  aS a forM of  PSychIc rEGulatIoN:
M.y. baSov aPProach

The article deals with the psychological viewpoint of the Soviet psychologist 
M.y.Basov, who offered, «to study a man as an active figure in the environment.» 
His will concept interpretation is an attempt to overcome mechanical solution to the 
problem. It establishes the fact of regulatory instrument between voluntary attention and 
will; Basov states an active subject position in activity consisting of self-management 
existing phenomena.

Keywords: Russian Psychology history, Soviet psychology history, will, 
volitional regulation, M. y. Basov, psychic regulation

gevorkyan g.g.

PSycholoGIcal factorS of waItErS 
ProfESSIoNal SuccESS aS SubJEctS 

of rEStauraNt buSINESS

The article shows that the reception zone specialists are mediators and carriers 
of restaurant services, with a waiter as the chief one, who carries out the most part 
of customer service and determines the impression emerging from their visit to 
the restaurant. The author analyzes the researches on professional success and the 
basic criteria for its assessment: the work effectiveness, the interaction efficiency, 
satisfaction with their professional activities, etc. The article stresses that the content 
of the communication, a set of requests, questions and dialogues, which the waiter 
addresses customers and other professionals of the restaurant, is standard and is set by 
his professional features. The waiter must have an accurate idea of the means by which 
communication processes are carried out. For the waiter profession language skills are 
particularly important to have been formed. These include the construction of stylistic 
units, semantic complexity, tempo, melody and intonation of speech, address methods, 
speech culture in general.

Keywords: restaurant, functions, personnel, psychological factors, professional 
success, social , popularity, success, personality, significant other, overcoming 
the difficulties of self-determination, calling the result, activity, self-value, factors, 
psychological mechanisms, meaning, motive, purpose , means.
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maslova e.s.

PSycholoGIcal PortraItS of  MaNaGErS
wIth dIffErENt lEvElS of PSycholoGIcal coMPEtENcE

The article shows that hiring an employee to work is an important aspect of 
the professional activity of the manager as it allows us to solve issues of improving 
the effectiveness of organizations and enterprises, as well as improving the welfare 
of professional entities. The author focuses on the fact that the manager of the HR 
profession is relatively new to the labor market. It integrates the requirements of the 
individual manager and specialists working in various agencies on personnel selection 
and search for jobs. The manager of the profession combined manager functions, 
solve problems and develop strategic directions for the organization of activities of the 
organization, as well as the specialist who can professionally implement all stages of 
hiring an employee to work. 

Keywords: psychology, portraits, managers, psychological competence, hiring, 
work, professional activity, the labor market, profession, staff, person, manager, 
professionals, recruitment, search, jobs, functions, strategic directions, the situation.

Prokopets i.o.

StudyING thE EMotIoNal StatE ProblEMS of rEtIrEMENt 
aGE PEoPlE coNNEctEd wIth dIffErENt oPtIoNS for 

furthEr lIvING arraNGEMENt

The article deals with the causes of scientific and practical interest to study the 
emotional state of persons of retirement age, the different life scenarios entering the 
age of retirement associated with different options for future living arrangements. 
It presents the emotional state of people of retirement age who continue working 
voluntarily,  retired and dismissed on reaching retirement age.

Keywords: pension, retirement age, emotional state, anxiety, work, psychological 
problem, stress.
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Yurova K.i., Yurov i.a.

PSychothEraPEutIc  SuPPort of 
rESort aNd rEcrEatIoNal thEraPy

The article purpose is to present methods of psychotherapeutic support of resort 
and recreational therapy. The hypothesis is that resort and recreational therapy will 
be more effective combining with psychotherapeutic support. The article describes 
psychotherapeutic methods, which accompany resort and recreational therapy. It 
presents the program and psychotherapeutic methods for vacationer rehabilitation of 
both sexes at the age from 40 till 60 years with various illnesses.

Keywords: psychotherapy, resort and recreation therapy, social-psychological 
training, group psychotherapy, psychodiagnostic, diseases and illnesses.

PEdaGoGIcal PSycholoGy

sagilyan e.m.

oN thE ISSuE of IdEal MEaNS of ModErN 
faMIly PEdaGoGIС IMPact oN  chIldrEN

The interaction peculiarities in the interpersonal communication form in the 
modern family are determined by mutual perception and understanding, emotional 
response and special behaviour in relation to each other. In the modern education 
system during the educational content and technology development one must take into 
account the formed patterns of the subjects behavior, focusing on cognition developing 
and creating motivation for psychological culture and socially approved behavior self-
development.

Keywords: interactions, relationships, behaviour.
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stepanov s.g.

PEdaGoGIcal SuPPort SyStEM of  
PErSoNal dIGNIty SElf-dEvEloPMENt

The author studies the basic principles on pedagogical support of a child 
personal self-development: self-esteem support, basing on the processes of personal 
self-development, interconnected dignity self-development of an adult and a child. 
The pedagogical support system of personal dignity self-development is considered as 
facilitation of this process.

Keywords: self-development, dignity, pedagogical support, facilitation.

druzhinina a.V.

PoSSIbIlItIES of INNovatIvE EducatIoN IN hIGhEr 
EducatIoN ENvIroNMENt IN thE fraMEwork 

of thE coMPEtENcE aPProach IN hIGhEr EducatIoN

The article studies innovative educational technologies in the framework of 
competence approach in higher education. It gives an example of existing education 
innovative space in The International Innovative University

Keywords: innovative educational technologies, internet educational 
technologies, competence approach in education, innovative forms of education, 
clinical juridical training, juridical clinic, internet juridical clinic, internet educational 
space, internet professional club of lawyers.

thE coNtEMPorary tEchNoloGIES of tEachING



Kizilov а.s.

baS-rElIEf orNaMENtatIoN of dolMENS flaG StoNES - 
aNcIENt MoNuMENtal art of thE caucaSuS. aNalySIS of 

locatIoN aNd MaNufacturING tEchNoloGIES

The article shows the localization of bas-relief ornament in Caucasian dolmens. 
It presents the methods of its application according to the experimental archeology.

Keywords: dolmens, bas-reliefs, ornaments, experimental archeology, 
reconstruction of dolmen construction technologies.

suslova i.b.

a.S. yErMolov, thE fouNdEr of 
thE cIty rESort SochI

The article is dedicated to the founder of the city resort Sochi yermolov A.S., as 
a significant historical figure of the Caucasian Black Sea coast development.

Keywords: history, the city resort, the founders, Sochi, Caucasus.

ISSN 1029-3388

22

EducatIoN ISSuES



об авторах

Закарян Михаил рафаэлович - кандидат технических наук, Кубанский госу-
дарственный университет, (г. Краснодар), е-mail: fondro@mail.ru

Махова вероника витальевна - кандидат педагогических наук, доцент,  Юго-за-
падный государственный университет (г. Курск), е-mail: veronicamax@bk.ru 

карлова Екатерина николаевна - кандидат социологических наук, старший 
научный сотрудник, доцент, Военный учебно-научный центр Военно-воздуш-
ных сил «Военно-воздушная академия им. профессора Н. е. Жуковского и Ю. А. 
Гагарина» (г. Воронеж), е-mail: alinord@yandex.ru

курбанов артур хусаинович - доктор экономических наук, доцент, Военная 
академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хру-
лёва (г. Санкт-Петербург), е-mail: kurbanov-83@yandex.ru 
 
киндяшова анна Сергеевна  - кандидат педагогических наук, доцент, Томский 
государственный педагогический университет (г. Томск), е-mail: pravo@tspu.edu.
ru 

нейман Светлана Юльевна - кандидат филологических наук, доцент, Омский 
государственный институт дизайна и технологий, Омский государственный тех-
нический университет (г. Омск), е-mail: svetlana1414@bk.ru 
 
алексахин алексей николаевич  - профессор, доктор филологических наук, 
московский государственный институт международных отношений (универси-
тет) министерства иностранных дел Российской Федерации (мГИмО-Универ-
ситет) (г. москва), е-mail: asnls@yandex.ru  

Зайниев роберт Махмутович - доктор педагогических наук, профессор, меж-
дународный инновационный университет (г.Сочи), е-mail: arb.71@mail.ru 

батыршина альфия робертовна  - кандидат педагогических наук, доцент,  
международный инновационный университет (г. Сочи), е-mail: arb.71@mail.ru 
                    
Геворкян Грануш Геворковна - кандидат психологических наук, Южный Фе-
деральный Университет (г. Ростов-на-Дону), е-mail: hranush@bk.ru 
                 
Маслова Екатерина Сергеевна - кандидат психологических наук, Донской 
ГАУ, (г. Шахты), е-mail: maslovaket@mail.ru 

Прокопец илона  олеговна - Юрисконсульт ГКУ РД «безопасный Дагестан» 

23

Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 5/2016



24

при мЧС РД (г. махачкала), е-mail: ilona-prokopec@mail.ru 

Юрова ксения игоревна - кандидат исторических наук, московский иннова-
ционный университет (г. москва), е-mail: Dekan.urio@mail.ru 

Юров игорь александрович - кандидат психологических наук, московский 
инновационный университет (г. москва), е-mail: Dekan.urio@mail.ru 

Сагилян Эмма Михайловна - кандидат психологических наук, международ-
ный инновационный университет (г. Сочи), е-mail: fondro@mail.ru

Степанов Сергей Григорьевич - кандидат педагогических наук, доцент, меж-
дународный инновационный университет (г. Сочи), е-mail: sgs132010@mail.ru 

дружинина анна валентиновна - кандидат юридических наук, доцент, между-
народный инновационный университет (г. Сочи), е-mail: anna-druzhinina-2012@
yandex.ru         

кизилов андрей Сергеевич - кандидат педагогических наук, доцент, междуна-
родный инновационный университет (г. Сочи), е-mail: fondro@mail.ru

Суслова ия борисовна  - доктор педагогических наук, профессор, междуна-
родный инновационный университет (г. Сочи),  е-mail: suslova.iya@yandex.ru 

ISSN 1029-3388



our authorS

25

Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 5/2016

Zakaryan Mikhail rafaelovich - Candidate of Technical Sciences, Kuban state 
University, (Krasnodar), е-mail: fondro@mail.ru

Makhova veronika vitalievna - Candidate of  Pedagogy Sciences, Associate 
Professor, Southwest State University (Kursk), е-mail: veronicamax@bk.ru 

karlova Ekaterina Nikolaevnа - Candidate of sociological Sciences, associate 
Professor, Senior researcher, Air Force Military Educational and Scientific Center “Air 
Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and y.A. Gagarin” (Voronezh), 
е-mail: alinord@yandex.ru

kurbanov arthur khusainovich - Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, 
Military Academy of Material support renamed the inequality Army A. V. Khrulev 
(St. Petersburg), е-mail: kurbanov-83@yandex.ru 
 
kindyashova anna Sergeevna  - Candidate of  Pedagogy Sciences, Associate 
Professor, Tomsk Stafe Pedagogical University (Tomsk), е-mail: pravo@tspu.edu.ru 

Neyman Svetlana yulievna - Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Omsk State Institute of Design and Technology, Omsk State Technical University 
(Omsk), е-mail: svetlana1414@bk.ru 
 
aleksakhin aleksey Nikolaevich - Doctor of Philology, Professor, Moscow State 
Institute of international relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of 
the Russian Federation, Moscow State Institute of International Relations (University) 
(Moscow), е-mail: asnls@yandex.ru  

Zainiev robert Machmutovich - Doctor of Pedagogy, Professor, International 
Innovative University (Sochi), е-mail: arb.71@mail.ru 

batyrshina alfiya robertovna  - Candidate of  Pedagogical Sciences, Associate 
Professor, International Innovative University (Sochi), е-mail: arb.71@mail.ru 
                    
Gevorkyan Granush Gevorkovna - Candidate of  Psychological Sciences, Associate 
Professor, South Federal University (Rostov-on-Don), е-mail: hranush@bk.ru 
                 
Maslova Ekaterina Sergeevna - Candidate of Psychological Sciences, Donskoi State 
Agrarian University (Shakhty), е-mail: maslovaket@mail.ru 

Prokopets Ilona olegovna - Law counselor, State Budget Establishment of the 



26

ISSN 1029-3388

Republic of Dagestan “Safe Dagestan” (Makhachkala), е-mail: ilona-prokopec@mail.
ru 

yurova ksenia Igorevna - Candidate of  Historical Sciences, Moscow Innovative 
University (Moscow), е-mail: Dekan.urio@mail.ru 

yurov Igor aleksandrovich - Candidate of Psychological Sciences, Moscow 
Innovative University (Moscow), е-mail: Dekan.urio@mail.ru 

Sagilyan Emma Mikhailovna - Candidate of Psychological Sciences, Associate 
Professor, International Innovative University (Sochi), е-mail: fondro@mail.ru

Stepanov Sergei Grigorievich - Candidate of  Pedagogical Sciences, International 
Innovative University (Sochi), е-mail: sgs132010@mail.ru 

druzhinina anna valentinovna - Сandidate of Law Sciences, associate professor, 
International Innovative University (Sochi), е-mail: anna-druzhinina-2012@yandex.
ru         

kizilov аndrey Sergeevich - Candidate of  Pedagogical Sciences,  Associate Professor,
International Innovative University (Sochi), е-mail: fondro@mail.ru

Suslova Iya borisovna - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, International 
Innovative University (Sochi),  е-mail: suslova.iya@yandex.ru 


