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анноТации

ПуБлиКации ПоБЕдиТЕлЕй и лаурЕаТоВ 
ВсЕроссийсКоГо КонКурса на лучшуЮ 
научнуЮ КниГу Года

володина л.о.

К ВоПросу оБЕсПЕчЕния дуХоВной 
БЕЗоПасносТи соВрЕМЕнной россии

Представленный в статье авторский подход актуализирует роль научно-ме-
тодических рекомендаций по обоснованию аспектов стратегических направ-
лений в решении проблемы обеспечения духовной безопасности современной 
россии и место историко-педагогического знания о ценностях семейного воспи-
тания как научно-теоретического основания поиска национальных приоритетов. 
Заявленный подход предусматривает возможность его использования для разра-
ботки региональных программ как механизма реализации стратегии духовной 
безопасности государства.

ключевые слова: духовная безопасность, национальные приоритеты, исто-
рико-педагогическое знание, ценности семейного воспитания, обеспечение ду-
ховной безопасности средствами ценностей семейного воспитания, научно-ме-
тодические рекомендации.

зорина е.е.

анГлийсКий яЗыК и КульТура рЕчи

Учебное пособие «Английский язык и культура речи» издано с целью 
формирования общекультурных и профессиональных компетенций будущих 
бакалавров экономики и менеджмента в процессе приобретения знаний об ан-
глоязычных странах и правилах культуры речи в разнообразных ситуациях 
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межкультурного и межличностного взаимодействия. Структура издания пред-
ставлена предисловием, которое содержит обоснование соответствия пособия 
требованиям стандарта высшего образования. Основная часть пособия включает 
два подраздела, описывающих отличительные черты Великобритании и ее жи-
телей, а также особенности совершенствования культуры речи в разнообразных 
ситуациях англоязычного общения. работа над данными подразделами осущест-
вляется последовательно в режимах индивидуальной, парной и групповой форм 
работы: от введения студентов в изучаемую тему до организации проектной 
деятельности. В разделе «Методические указания по самостоятельной работе» 
предлагаются рекомендации по выполнению заданий, составляющих основу 
функционирования англоязычного общения. Приложение издания содержит тек-
сты на прослушивание диалогов по теме для самоконтроля навыков понимания 
устной речи. Последний раздел представлен библиографическим списком, в ко-
тором аутентичные и отечественные источники использованы для публикации 
данного пособия.

ключевые слова: английский язык и культура речи, бакалавры, общекуль-
турные и профессиональные компетенции, англоязычные страны, межкультур-
ное и межличностное взаимодействие.

колесникова г.и.

сТруКТура личносТи КаК суБЪЕКТа 
исслЕдоВаТЕльсКой дЕяТЕльносТи

В статье д.филос.н., профессора колесниковой г.И. «Структура личности 
как субъекта исследовательской деятельности» посредством социально-фило-
софского анализа выделяются элементы в структуре личности, оказывающие 
решающее значение на качество исследовательской деятельности. к данным 
элементам автор относит, во-первых, способность к созданию своих идей в со-
четании с творческой активностью. Во-вторых, способность к рассмотрению 
созданных идей посредством применения критического и рефлексивного мыш-
ления. В-третьих, способность к осознанной и целенаправленной деятельности, 
направленной на реализацию генерированных идей.

ключевые слова: личность, структура, деятельность, субъект, исследова-
ние, воспитание, образование, способности.
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терентьева а.в.

КонсТанТин КарлоВич ГроТ – соЗдаТЕль 
алЕКсандро-МариинсКоГо  ПоПЕчиТЕльсТВа 

о слЕПыХ, ГуМанисТ, ПЕдаГоГ, МЕцЕнаТ

Статья посвящена меценату и выдающемуся государственному деяте-
лю константину карловичу гроту. на базе мемуаров и  архивных материалов 
рассмотрена история обучения слепых в россии в 19 веке и создания Алексан-
дро-Мариинского  училища слепых в Санкт-Петербурге. В статье показана роль 
к..к.грота в становлении тифлопедагогики в россии. 

ключевые слова: история обучения и воспитания слепых в россии, Алек-
сандро-Мариинское попечительство о слепых, Санкт-Петербургское училище 
слепых, социальная реабилитация слепых, идеи к.к.грота о призрении слепых.

коваленко л.а.

ЭМПиричЕсКоЕ исслЕдоВаниЕ ГЕндЕрныХ 
дЕТЕрМинанТ оТношЕния К ЗдороВьЮ ЖЕнЩин 

В услоВияХ ЖиЗнЕдЕяТЕльносТи сЕВЕра

В статье представлены основные направления эмпирического исследова-
ния гендерных детерминант отношения к здоровью женщин и обозначена схема 
взаимообусловленности гендерной идентификации, гендерных стереотипов, ро-
лей, установок, межличностных отношений, социальной адаптации образа, ка-
чества жизни и отношения к здоровью. В работе эмпирически доказано влияние 
гендерных детерминант на отношение к здоровью и формирование различных 
типов отношения к здоровью, которые отражаются на привычках образа жизни, 
оценке качества жизни и самооценке состояния здоровья женщин в условиях 
жизнедеятельности Севера.

ключевые слова: отношение к здоровью, гендерные детерминанты, эмпи-
рическое исследование.   
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макшанцева н.в., королева с.б.

доБро ПоЖалоВаТь В ниЖний ноВГород

В статье раскрываются основные структурные и содержательные особен-
ности учебного пособия по ркИ «Добро пожаловать в нижний новгород» (ниж-
ний новгород, 2015). Отмечается комплексная адаптационная, коммуникативная 
и культурологическая направленность пособия; организация материала вокруг 
базовых социально-бытовых ситуаций; постепенность ввода и активизации лек-
сико-грамматического материала; ориентированность на естественную языко-
вую среду; совершенствование различных компетенций в объеме I сертификаци-
онного уровня. эти положения иллюстрируются выдержками одного из девяти 
тематических комплексов, составляющих основную часть пособия.

ключевые слова: учебное пособие; ркИ; социокультурная адаптация; ком-
муникативная компетенция; культурологическая направленность; I сертифика-
ционный уровень.

везиров т.т.

МульТиМЕдийныЕ инТЕраКТиВныЕ 
оБраЗоВаТЕльныЕ рЕсурсы В ПроФЕссиональной 

ПодГоТоВКЕ сТудЕнТоВ БаКалаВриаТа

В статье определяется эффективность применения мультимедийных инте-
рактивных образовательных ресурсов в профессиональной подготовке студентов 
бакалавриата, будущих информатиков-юристов. электронные образовательные 
ресурсы рассматриваются как один из важнейших элементов информацион-
но-образовательной среды вуза, реализуемой в среде виртуального обучения 
Moodle. рассмотрен педагогический эксперимент, показавший эффективность 
внедрения эУМк как одного из важнейших направлений совершенствования 
подготовки студентов в современном вузе и обязательное условие эффективной 
реализации компетентностного подхода в профессиональной подготовке инфор-
матиков-юристов.

ключевые слова: ресурсы, мультимедиа, интерактивные средства, среда 
виртуального обучения, электронный учебно-методический комплекс, профес-
сиональная подготовка, информатик-юрист.
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воронин в.м., наседкина з.а., курицин с.в., свердлов с.а.

ПсиХолоГия рЕшЕния чЕлоВЕКоМ 
оПЕраТиВныХ Задач В диалоГЕ с КоМПьЮТЕроМ

          количественный рост областей применения систем управления и кон-
троля, возрастающая ответственность диспетчеров в регулировании оптималь-
ного состояния этих систем в условиях их интеллектуализации требует даль-
нейшей разработки проблемы оперативного мышления с позиций современного 
научно-технического прогресса. Для исследования особенностей оперативного 
мышления была взята задача, которая в ее исходном виде служит тестом для 
отбора потенциальных специалистов в области IT технологий и носит название 
«японская переправа». В экспериментах выяснено, что задача «японская пере-
права», будучи типичным представителем целого класса задач, соответствует ре-
альным оперативным задачам и отвечает критериям диагностики оперативного 
мышления. 

ключевые слова: оперативное мышление, оперативная задача, компью-
терная программа, задача «японская переправа», избегание повтора, принцип 
уменьшения различия, метод анализа средств и целей.

сулаева Ж.а.

КуМыКсКиЕ ПарЕМии о ВрЕМЕни 
(линГВоКульТуролоГичЕсКий асПЕКТ)

В кумыкских паремиях семантика и структура глагола находит широкое 
отражение. В первую очередь это система времени изъявительного наклонения, 
а также различные формы других наклонений – повелительного, условного и т.д.

ключевые слова: паремия, структура, семантика, изъявительное, повели-
тельное и условное наклонения, прошедшее, настоящие и будущие времена, ин-
финитив, причастие, деепричастие.

ISSN 1029-3388
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адилова в.х.

исТоричЕсКая рЕТросПЕКТиВа 
сТаноВлЕния ПоняТия «КульТура 

инТЕллЕКТуальноГо Труда!

В данной статье рассматривается становление понятия «культура интел-
лектуального труда», как база эффективной и результативной реализации позна-
вательных способностей личности. Важнейшие характеристики процесса обуче-
ния в вузе, такие как качество формируемых знаний и умений, познавательная 
активность, стили мышления, социальная компетентность студентов зависят от 
уровня культуры интеллектуального труда студентов. Поэтому формирование 
культуры интеллектуального труда студентов служит условием полноценного 
развития личности и фактором эффективности и результативности учебного 
процесса. Актуальность изучения истории становления понятия культура интел-
лектуального труда повышается по мере внедрения технологий в образователь-
ный процесс, изменяющих содержание и формы интеллектуального труда.

ключевые слова: культура интеллектуального труда, интеллектуальный 
труд, принцип природосообразности, интеллектуальная деятельность, интеллек-
туальное развитие, интеллект.

ФилосоФия оБраЗоВания

батыршина а.р., Жарова д.в.

осоБЕнносТи  исТории  ПсиХолоГии  
КаК  учЕБной дисциПлины

В статье раскрываются особенности преподавания истории психологии, 
указывая на трудности в познании данного курса и требующие особого мето-
дического подхода к преподаванию. Логический и исторический способы из-
ложения истории психологии позволяют целостно рассматривать историю воз-
никновения и последовательного развития психологической мысли в контексте 
этнокультурного развития общества, рассматривать в качестве сквозных линий 
курса основные психологические категории в их историческом развитии, отра-
жать жизнедеятельность лучших зарубежных и отечественных психологов про-
шлого и настоящего.

ключевые слова: история психологии, методика преподавания психологии, 
высшее образование, логический и исторический способы изложения учебного 
материала.
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исТория оБраЗоВания

голошумова г.с.

ЭТноКульТурныЕ Традиции В  оБраЗоВании

В статье дан анализ основных направлений этнопедагогизации современ-
ного образования, обозначена значимость обучения и воспитания подрастающе-
го поколения на этнокультурных традициях, рассмотрены сущность и структура 
понятия «этнокультурные традиции»,  представлен метапредметный уровень 
учебно-методического обеспечения этнокультурного образования на примере 
курса «этнокультурные истоки».

ключевые слова: этнокультурное образование, этнокультурные традиции,  
этнопедагогика, ценностные ориентации,  метапредмет.

ПроБлЕМы ВысшЕГо оБраЗоВания

казданян с.ш.

ПарадиГМа В ВысшЕМ оБраЗоВании 
КаК  ФаКТор ПоВышЕния КачЕсТВа 

оБраЗоВаТЕльноГо ПроцЕсса

Статья посвящена одной из актуальных проблем XXI века – повышению ка-
чества образования в высшей школе. Автором рассматривается парадигма в выс-
шем образовании как фактор повышения качества образовательного процесса. 
Описаны принципы, направленные на улучшение качества образования, а также 
уровни качества высшего образования. раскрыты термин «парадигма» и основ-
ные этапы, через которые проходит каждая научная дисциплина. Представлены 
наиболее распространенные парадигмы образования. Отмечена необходимость 
введения новой образовательной парадигмы в вузы. Выделены основные тренды 
новой парадигмы высшего образования. Представлена теория гуманизации об-
разования как концептуально-методологическая основа развития Университета 
российского инновационного образования. 

ключевые слова: повышение качества образования в высшей школе, об-
разовательная парадигма, качества образовательного процесса, гуманистическая 
парадигма.
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ПроБлЕМы соВрЕМЕнной шКолы

скобелева е.л.

ВлияниЕ ГЕндЕрныХ осоБЕнносТЕй МолодыХ 
сПЕциалисТоВ на ПсиХолоГичЕсКуЮ адаПТациЮ 

К ПрЕПодаВаТЕльсКой дЕяТЕльносТи В срЕднЕй 
оБЩЕоБраЗоВаТЕльной шКолЕ

Данная статья посвящена анализу влияния гендерных особенностей под-
готовки молодых специалистов по психологической адаптации к обучению про-
фессии в средней школе. Автором выделены термины «психологическая адапта-
ция» и «молодой специалист», проведен подробный анализ влияния гендерных 
особенностей  подготовки молодых специалистов по психологической адапта-
ции в целом и каждой части и каждого индекса психологической адаптации в 
частности.

ключевые слова: психологическая адаптация, молодой специалист, анализ 
гендерных особенностей, гендерные различия.

ПсиХолоГия личносТи

Федотова е.м.

ВлияниЕ ПсиХодинаМичЕсКиХ сВойсТВ 
личносТи ПрЕПодаВаТЕлЕй ВысшЕй шКолы 

на раЗВиТиЕ иХ КонФлиКТолоГичЕсКой КульТуры  

В статье представлены результаты исследования психодинамических 
свойств личности преподавателей высшей школы в контексте развития их кон-
фликтологической культуры. результаты наших исследований выявили, что воз-
никновение конфликтов обусловлено проявлением индивидуально-психологи-
ческих особенностей личности преподавателей. Исследование проводилось с 
использованием диагностики Б.н. Смирнова  «Психологическая  характеристика 
темперамента».

ключевые слова: преподаватели, конфликт, конфликтологическая культу-
ра, психодинамические  свойства личности, эмоциональный интеллект.



тягунова е.а.

оПыТ ЭМПиричЕсКоГо исслЕдоВания 
лидЕрсКой МоТиВации  сТудЕнТоВ ВуЗа  

В статье показаны результаты эмпирического исследования  содержатель-
ного наполнения лидерской мотивации  студентов  вуза.  В  состав лидерской 
мотивации были включены мотивы, которые характеризуют широкую группу 
побудителей поведенческой активности личности в группе.  Были выявлены  
значимые связи статуса личности в группе  с  потребностью в признании, со  
стремлением к успеху, с   потребностью во влиятельности и власти, с мотивами 
стремления к принятию,   с мотивами социального статуса, личного престижа и 
др.  Автор статьи приходит к выводу, что лидерская мотивация студентов вуза 
представляет собой сложное психологическое образование, включающее в свой 
состав комплекс личностных мотивов, отражающих разные аспекты ценности 
для них лидерства и лидерского поведения.

ключевые слова: лидерская мотивация,  студенты, вуз,   корреляционный  
анализ,  мотивы, статус,  личность,  группа, потребность,  признание, тесты,  
стремление,  успех, влиятельность,  власть,  принятие,  аффилиация, манипуля-
ция, личный престиж,  социальная полезность, общение, ориентация, деньги.

юрова к.и., юров и.а.

ФрусТрация КаК ФаКТор нЕадЕКВаТноГо ПоВЕдЕния

Цель  исследования – выявить особенности фрустрации у студентов, ха-
рактеризующихся адаптивным поведением и у студентов, отличающихся неа-
даптивным поведением. гипотеза  состоит в том, что у этих студентов существу-
ют  фрустрационные  различия. В эксперименте приняли участие 70 студентов 
обоего пола в возрасте 17-20 лет. В работе выявлены различия по типу и направ-
ленности фрустрации между студентами с адаптивным и неадаптивным поведе-
нием.

ключевые слова: фрустрация, адаптивное поведение, неадаптивное пове-
дение, агрессия, регуляция, толерантность.
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магомедова х.н.

содЕрЖаТЕльныЕ ХараКТЕрисТиКи 
ЭКоноМичЕсКиХ ПоТрЕБносТЕй МолодЕЖи

В статье рассматриваются содержательные характеристики потребностей 
и ценностных ориентаций молодежи. раскрываются сущность и методологиче-
ские основы формирования экономических потребностей у молодежи. Выделе-
ны аспекты содержательной трактовки понятия потребностей: как ценности, как 
системы, как процесса и как результата. Основные потребности молодежи пред-
ставлены и сведены в специфические личностные профили.

ключевые слова: личность, развитие, потребности, мотивация, успеш-
ность, удовлетворенность, система ценностей, молодёжь.

данилова ю.ю.

осоБЕнносТи доВЕрия В ПодросТКоВоМ 
ВоЗрасТЕ В сВяЗи с личносТныМи 

ХараКТЕрисТиКаМи и социальныМ оПыТоМ

В статье проводится анализ особенностей проявления доверия у подрост-
ков в связи с семейной ситуацией развития и личностными характеристиками. 
В исследовании принимали участие подростки в возрасте 14-16 лет, всего 151 
человек (83 девушек и 68 юношей). В том числе 54 воспитанника детского дома, 
подростки, проживающие в полной семье – 71 чел., в неполной – 46. Для реше-
ния поставленных задач мы использовали следующие методики: рефлексивный 
опросник уровня доверия к себе Т.П. Скрипкиной и многофакторный личност-
ный опросник р. кеттелла (юношеский вариант 14-PF). Показано, что не только 
состав и наличие семьи связано с формированием доверия в подростковом воз-
расте, но оно также неразрывно связано с набором личностных характеристик 
человека. 

ключевые слова: подростковый возраст, личность, семейная ситуация раз-
вития, доверие.
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китова д.а.

ПрЕдсТаВлЕния о КорруПции В 
соЗнании  сТаршЕКлассниКоВ

коррупция неуклонно расширяет свои границы, становится серьезной 
угрозой стабильному развитию государства, угнетает субъективное благополу-
чие человека. В связи с этими обстоятельствами особое значение приобретает 
принцип приоритетного применения мер по предупреждению коррупции. Про-
филактика коррупции не может осуществляться вне взаимодействия с образова-
тельными учреждениями и без учета экономического мировоззрения молодежи. 

В русле проблемы значительный интерес представляет исследование эко-
номического правосознания личности. экономическое правосознание рассма-
тривается как сфера общественного или индивидуального экономического созна-
ния, отражающая экономико-правовую действительность в форме юридических 
знаний и оценочных отношений к праву и практике его реализации, включающая 
в себя социально-правовые установки и ценностные ориентиры, регулирующие 
поведение людей в юридически значимых экономических ситуациях. 

Анализ экономического правосознания старшеклассников показал сле-
дующие факты. В представлениях старшеклассников о коррупции отражены 
признаки коррупции, которые определяются ими как деньги, взятка, оплата  за 
конкретные услуги, действия должностного лица, вымогательство, незаконные 
действия, преступление, крупное  экономическое преступление, подарок. Ана-
лиз полученных результатов  позволяет утверждать, что подавляющее большин-
ство старшеклассников неверно оценивают юридические признаки коррупции. 
В работе описан ряд типичных заблуждений, которые демонстрируют респон-
денты в своих ответах, предложены рекомендации по преодолению выявленных 
заблуждений.

ключевые слова: представления о коррупции, экономическое сознание, 
правосознание, признаки коррупции, правовые заблуждения.
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ПЕдаГоГичЕсКая ПсиХолоГия

гаджиева н.м.

МодЕль ФорМироВания ГоТоВносТи 
сТудЕнТоВ-ПсиХолоГоВ К раБоТЕ с дЕТьМи, 

иМЕЮЩиМи  нарушЕния ауТисТичЕсКоГо сПЕКТра

В статье дана аргументация  разработанной авторами  модели формирова-
ния готовности студентов-психологов к профессиональной деятельности с деть-
ми, которые имеют  нарушения  психического развития  аутистического спектра.  
Определена  цель  построения  этой  модели, разработан  теоретический  каркас 
данного процесса для последующего «переноса» его в практическую плоскость. 
Основу этого каркаса составило обозначение ее функциональных ориентиров, 
принципов и методических средств достижения базовой цели.  Авторы  обраща-
ют внимание  на необходимость построения системы профессиональной подго-
товки  студентов-психологов   для работы с детьми, имеющими данные  наруше-
ния.

ключевые слова: готовность,  студенты, психолог, модель,  формирование 
дети,  нарушения,   аутистический  спектр, профессиональная  деятельность, 
развитие,  воздействие,  индивидуальные и групповые формы, представления,  
профессиональные умения, навыки,  способности, принцип безопасности, эмпи-
рические данные, деятельностный принцип.

ежов к.с., ежов с.г., ефимова П.с.

научно-МЕТодичЕсКиЕ осноВы аКТиВиЗации 
ТВорчЕсКой дЕяТЕльносТи ПодросТКоВ В услоВияХ 

КрЕаТиВной ФиЗКульТурно-сПорТиВной срЕды

В материалах представлен педагогический потенциал  детско-юношеских 
спортивных школ.  Обозначены аспекты  организации  в условиях   детско- юно-
шеских спортивных школ  креативной физкультурно-спортивной среды,   на базе 
которой создаются возможности активизации творческой деятельности подрост-
ков.  В статье   раскрыта сущность понятий «креативность» и «творчество», 
представлены технологические позиции по развитию творческой активности 
подростков. 

ключевые слова: творчество, креативность,  физическая культура и спорт,   
творческая  деятельность,  творческая активность подростков.
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котиева е.д., абдулаева н.а.

ПодГоТоВКа личносТи К уПраВлЕниЮ 
МиКроЭКоноМичЕсКиМи ПроцЕссаМи 

КаК ПроБлЕМа рЕГиональноГо раЗВиТия

Изменения, произошедшие в социально-экономической жизни страны, 
привели к тому, что бедность в россии стала широко распространенным явле-
нием. Такая ситуация стала закономерным следствием психологической него-
товности основной массы россиян к деятельности в условиях рыночных отно-
шений. Психологическая неготовность к экономической самореализации нашла 
свое отражение не только в жизнедеятельности отдельных граждан, но и в созна-
нии молодежи.

ключевые слова: личность, сознание, психологическая готовность, регио-
нальное развитие,  макроэкономические процессы, бедность.

инФорМаТиЗация оБраЗоВания

голошумов а.ю.

инноВационныЕ ПодХоды рЕалиЗации 
инФорМационныХ ТЕХнолоГий В оБраЗоВании

В материалах  представлена идея реализации информационных  техноло-
гий   в контексте герменевтической парадигмы.  Обозначена    необходимость 
развития информационной герменевтики в условиях инноваций в образовании. 
В связи с чем в статье раскрыты такие понятия как «герменевтика» и «Инфор-
мационная герменевтика».  Представлены  и обоснованы методологические по-
зиции  актуализации герменевтического направления информатизации социума. 

ключевые слова: информатизация, информационные технологии, герме-
невтика, информационная герменевтика, интерпретация, инновации.
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SuMMary

Volodina l.o.

To ThE ISSuE oF ENSurING Moral 
SaFETy IN CoNTEMPorary ruSSIa

The author’s approach presented in this paper brings up to date the role of academic 
teaching guidelines used to justify several aspects of strategic directions in solving 
the problem of ensuring moral safety in contemporary Russia. It also emphasizes the 
importance of historical and pedagogical knowledge of family upbringing values as 
one of the theoretical ground for searching national priorities. The announced approach 
allows applying it in the development of regional programmes as a mechanism of 
implementing the strategic plan of moral safety in the country.

Keywords: moral safety, national priorities, historical and pedagogical 
knowledge, family upbringing values, ensuring moral safety by means of family 
upbringing values, academic teaching guidelines.

zorina e.e.

ThE ENGlISh laNGuaGE aNd 
ENGlISh CoMMuNICaTIoN SKIllS

The textbook “The English Language and English Communication Skills” aims 
to develop cultural and professional competences of future Bachelors of Economics 
and Management when they gain knowledge about English-speaking countries and 
acquire English communication skills applied to different situations. The preface of the 
textbook explains compliance with the requirements of the higher education standard. 
Moreover, the main part of the textbook comprises two chapters which describe 
peculiarities of the UK and the British as well as special characteristics of enhancing 
English communications skills employed in a variety of contexts. The sequential order 
of the chapter activities on individual, pair or group levels begins with introducing 
students into the topic and finishes with organizing projects. In addition, the guidelines 
to work independently posit recommendations to do the activities which contribute to 
sustainable English communication. Furthermore, the appendix includes audioscripts 
to encourage students’ assessment of their listening skills. The last chapter contains 
references which present both authentic and Russian sources used for the publication.

Keywords: the English language and English communication skills, bachelors, 
cultural and professional competences, English-speaking countries, intercultural and 
interpersonal communication.

ThE PuBlICaTIoNS oF ThE wINNErS aNd laurEaTES 
oF ThE BЕST SCIENTIFIC BooK CoNTEST oF ThE yEar



kolesnikova g.i.

STruCTurE oF ThE PErSoNalITy 
aS a SuBJECT oF rESEarCh aCTIVITy

The article of the Doctor of Philosophy G.I. Kolesnikova “Structure of the 
personality as a subject of research activity” by using socio-philosophical analysis 
stands out elements in the structure of the personality, which have crucial importance 
to the quality of research activities. The author is singing out these elements, first, the 
ability to the ideas creation in combination with creative activity. Secondly, the ability 
to consider the created ideas with the use of critical and reflective thinking. Thirdly, 
the ability to the conscious and purposeful activity directed to the realization of the 
generated ideas.   

Keywords: Personality,structure, activity, subject, research, upbringing, 
education, capacity, abilities.

Terentyeva a.V.

KoNSTaNTIN KarloVICh GroT – 
ThE FouNdEr oF alEXaNdEr MarIINSKy FuNd oF 

ThE BlINd, huMaNIST, TEaChEr aNd PhIlaNThroPIST

The article is devoted to philanthropist and outstanding statesman Konstantin 
Karlovich Grot. The history of the blind education in Russia in the 19th century and 
foundation of the Alexander Mariinsky Blind School in Saint Petersburg is analyzed 
on the basis of memoirs and archival materials. The article shows the role of K.K. Grot 
in the development of pedagogy for the blind and visually impaired in Russia.

Keywords: History of education of blind people in Russia, Alexander & Mary 
patronage for blind people, Saint-Petersburg School for blind, social rehab for blind 
people, Grot’s ideas  about blind’s charity.
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kovalenko l.a.

EMPIrICal STudIES oF ThE GENdEr dETErMINaNTS 
rElaTEd To hEalTh lIFE oF woMEN IN ThE NorTh

The article presents the main areas of empirical research on the gender 
determinants of women’s health and designates an interdependence scheme of gender 
identity, gender stereotypes, roles, attitudes, interpersonal relationships and social 
adaptation of the image, quality of life and attitude to health. The paper empirically 
proves the impact of the gender determinants related to health and the formation 
of different types of relationships to health, which are reflected in lifestyle habits, 
assessing the quality of life and self-esteem of women’s health in the life the North of.

Keywords: attitude to health, gender determinants an empirical study.

makshantseva n.V., koroleva s.b.

wElCoME To NIZhhIy NoVGorod

The article introduces «Welcome to Nizhniy Novgorod» (Nizhniy Novgorod, 
2015), a training manual of Russian as a foreign language. It analyses major 
characteristics of its structure and content. The article focuses on the book’s complex 
adaptive, communicative and culturological significance; on the arrangement of its 
material around basic social and everyday situations; on the graduality with which it 
introduces and activates grammar structures and lexical material; on its orientation on 
language immersion, as well as on the implied improvement of diverse competences at 
the level B1.  The result of the analysis is illustrated with fragments of one of the nine 
units which form the main part of the book

Keywords: training manual: Russian as a foreign language; social and cultural 
adaptation; communicative competence; culturological orientation; B1.
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Vezirov T.T.

INTEraCTIVE MulTIMEdIa EduCaTIoNal 
rESourCES For TraINING uNdErGraduaTES

The article defines the effectiveness of multimedia interactive educational 
resources for training undergraduate students, the future of IT lawyers. It considers 
electronic educational resources as one of the most important elements of the university 
information-educational environment, implemented in a virtual environment Moodle 
learning. It considers a pedagogical experiment, which shows the implementation of 
Electronic learning kit, its effectiveness as one of the most important ways to improve 
students’ training in modern university and a compulsory condition for the effective 
implementation of the competence approach in training IT lawyers.

Keywords: e-learning resources, multimedia, interactive media, virtual learning 
environments, electronic educational-methodical complex, training, computer-lawyer.

Voronin V.m., nasedkina z.a., kuritsin s.V., sverdlov s.a.

PSyCholoGy oF MaKING dECISIoNS 
By a PErSoN For oPEraTIVE ProBlEMS 

IN dIaloGuE wITh ThE CoMPuTEr

The quantitative growing of the fields where managerial and control systems can 
be applied; the operators’ increasing responsibility to regulate the optimum state of the 
systems in conditions of their intellectualization requires further problem development 
of operative thinking from positions of modern research progress. For the operative 
thinking peculiarities study it focuses on problem, which in its on-line form serves a 
test for the potential specialist selection in the field of IT technologies and carries a 
name «Japanese crossing». In the experiments executed it is proved that the problem 
«Japanese crossing», being a typical representative of the whole problems class, 
corresponds to real operative problems and suits the criteria of operative thinking 
diagnostics.

Keywords: operative thinking, operative task, computer program, task «Japanese 
crossing», avoiding a repetition, principle of reducing a difference, method of analysis 
of facilities and whole.
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sulaeva z.a.

ThE KuMyK TIME ParoEMIaS
(lINGuISTIC -CulTuroloGICal aSPECT)

Semantics and structure of the verbs find the broad reflection in the Kumyk 
paroemias. In the first place it is a system of the tenses of the Indicative mode, as well 
as different forms of the other modes – Imperative, Conditional ones, etc.

Keywords: paroemia, structure, semantics, Indicative, Imperative and Conditional 
moods, Past, Present, Future tenses, Infinitive, Participle, Adverbial Participle.

adilova V.h.

hISTorICal rETroSPECTIVE oF 
ForMaTIoN ThE CoNCEPT 

«INTEllECTual worK CulTurE»

This article examines the emergence of the concept of the intellectual work 
culture as the basis for   an effective and efficient implementation of the individual 
cognitive abilities. The most important characteristics of the learning process at the 
university, such as the quality of the generated knowledge and skills, cognitive activity, 
thinking styles, social competence of students depend on the level of intellectual work 
culture of students. Therefore, the formation of the intellectual work culture in students 
is a condition of the versatile personality development and factors of efficiency and 
effectiveness of the educational process. The urgency of studying the history of the 
formation of the concept of the intellectual work culture increases as the introduction of 
technology in the educational process is modifying the content and form of intellectual 
work

Keywords: culture of intellectual work, intellectual work, the principle of natural 
conformity, intellectual activity, cognitive development, intelligence.
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PhIloSoPhy oF EduCaTIoN

batyrshina a.r., zharova d.V.

PECulIarITIES oF PSyCholoGy 
hISTory aS a STudy SuBJECT

The article reveals the peculiarities of teaching History of Psychology, pointing 
out the difficulties in the taking course and special methodical requirements to teaching. 
Logical and historical approach to History of Psychology teaching allows presenting 
holistically the history of the origin and staging development of psychological thought 
in the context of ethnic and cultural society development. It helps to see as a cross-
cutting policy lines psychological basic categories in their historical development, 
reflect the lives of the best foreign and domestic psychologists in the past and present.

Keywords: history of psychology, methods of teaching psychology, higher 
education, logical and historical methods of educational material presentation.

hISTory oF EduCaTIoN

goloshumova g.s.

EThNoCulTural TradITIoNS IN EduCaTIoN

The  article  analyzes  the  main  directions  of modern education 
ethnopedagogization, denotes the importance of training and educating the younger 
generation in ethnic and cultural traditions, considers the essence and structure of the 
concept «ethno-cultural traditions», presents metadisciplinary level of training and 
methodological support of ethno-cultural education by  the example of «Ethno-cultural 
origins»course.

Keywords: ethnocultural education, ethno-cultural traditions, pedagogy, values, 
metadiscipline.
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kazdanyan s.s.

ParadIGM IN hIGhEr EduCaTIoN aS a FaCTor 
oF IMProVEMENT oF QualITy oF EduCaTIoNal ProCESS

The article is devoted to one of actual problems of the XXI century – improving 
the quality of education in higher education. The author considers the paradigm in higher 
education as a factor of improvement of quality of educational process. It describes the 
principles aimed to improve the quality of education and levels of higher education 
quality. It discloses the term «paradigm» and the main stages that go through every 
scientific discipline. In addition, it presents the most common paradigm of education. 
It discloses the necessity of introducing new educational paradigm in higher education; 
identifies the main trends of the new paradigm of higher education. The article presents 
the theory of humanization of education as the conceptual-methodological basis of 
development of University of the Russian innovative education (URIE).

Keywords: improvement of education quality in higher education, educational 
paradigm, the quality of the educational process, humanistic paradigm.

ThE ProBlEMS oF hIGhEr EduCaTIoN

ThE ProBlEMS oF CoNTEMPorary SChool

skobeleva e.l.

ThE INFluENCE oF youNG ProFESSIoNalS’ GENdEr 
SPECIalITIES oN PSyCholoGICal adaPTaTIoN 

To TEaChING ProFESSIoN IN SECoNdary SChool

This article is dedicated to analysis of the influence of young professionals’ 
gender specialities on psychological adaptation to teaching profession in secondary 
school. The terms «psychological adaptation» and «young professional» are revealed. 
There is a detailed analysis of influence of young professionals’ gender specialities 
on psychological adaptation in general and each part and each index of psychological 
adaptation in particular. 

Keywords: psychological adaptation, young professional, analysis of the gender 
peculiarities, gender differences.



fedotova e.m.

INFluENCE oF  PSyChodINaMIC CharaCTErISTICS  oF 
PErSoNalITy  oF  TuTorS  oN  dEVEloPMENT  oF  ThEIr 

CoNFlICToloGy  CulTurE  IN  hIGhEr  EduCaTIoNal 
INSTITuTIoNS

The paper presents data on survey of psychodynamic characteristics of tutors 
in higher educational institution in the context of development of their conflictology 
culture. The findings show that the origin of a conflict is caused by psychodynamic 
characteristics of a tutor’s personality. The study was conducted with the help of 
Smirnov’s test of “psychological characteristic of temperament”.

Keywords: tutors, conflict, conflictology culture, psychodynamic characteristics 
of personality, emotional intelligence.

Tyagunova e.a.

EMPIrICal  rESEarCh   oF  
STudENTS’ lEadErShIP MoTIVaTIoN 

The article shows the results of empirical study of university students’ leadership 
motivation contents. The structure of leadership motivation were included motives that 
characterize a wide group of behavioral activity boosters of the person in the group. 
It signifies meaningful communication ties of the individual status to the need for 
recognition, the desire to succeed, the need to influence and execute power, motives 
of striving for acceptance, social status, personal prestige, and others. The author 
concludes that leadership motivation of university students is a complex psychological 
formation, which includes in it a set of personal motivations, reflecting different aspects 
of the value to them of leadership and leadership behavior.

Keywords: Leadership motivation, students, university, correlation analysis, 
motives, status, personality, group, demand, acceptance tests, aspiration, success, 
influence, power, acceptance, affiliation, manipulation, personal prestige, social utility, 
communication, orientation, and money.
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Yurova k.i., Yurov i.a.

FruSTraTIoN aS a FaCTor oF INadEQuaTE BEhaVIor

The research purpose is to reveal frustration features of the students, characterized 
by an adaptive behavior and the students distinguished by nonadaptive behavior. The 
hypothesis is that these students have frustration differences. 70 students of both sexes 
aged 17-20 took part in the experiment. The paper reveales differences in the type and 
frustration direction among students with adaptive and nonadaptive behavior.

Keywords: Frustration, adaptive behavior, nonadaptive behavior, aggression, 
regulation, tolerance.

magomedova h.n.

CoNTENT CharaCTErISTICS oF 
ThE youTh’S  ECoNoMIC NEEdS 

The article discuss the characteristics of needs and value orientations of young 
people. It deals with the essence and methodological principles of the economic needs 
of the youth and points out the aspects of the meaningful interpretation of the concept 
of needs: as the value, as the system, as the process and as the result. The basic needs 
of the youth are presented and summarized in the specific personal profiles.

Keywords: personality, progress, needs, motivation, success, satisfaction, the 
system of values, the youth.

danilova Y.Y.

FEaTurES oF TruST IN adolESCENCE IN CoNNECTIoN wITh 
PErSoNal CharaCTErISTICS aNd SoCIal EXPErIENCE

The article analyses the features of trust performance in adolescence in connection 
with social situation of development and personal characteristics. Adolescents aged 
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14-16 took part in the research, altogether 151 people (83 girls, 68 boys), including 54 
people from Orphanage, 71- from full families, 46 – from incomplete families. The 
following methods are used for the task: reflective questionnaire of credibility level 
by T.P.Skripkina and multifactorial questionnaire by R.Kettell (adolescent version 
14-PF). It is shown, that not only the composition and the presence of the family is 
connected to forming of trust in adolescence, but it is also correlated with a set of 
personal characteristics.

Keywords: adolescence, personality, family situation of development, trust.

kitova d.a.

PErCEPTIoN oF CorruPTIoN IN 
ThE MINdS oF hIGh SChool STudENTS

Corruption has been steadily expanding its borders, becoming a serious threat to 
stable development of the state, inhibiting the subjective well-being of people.  In view 
of these circumstances the principle of priority of preventive measures is particularly 
important. Prevention of corruption cannot be carried out without cooperation with the 
educational institutions, without regard to the economic outlook of the youth.

In the context of the problem, the study of economic and legal awareness of 
people is of considerable interest. Economic and legal awareness are viewed in the 
scope of economic, social and individual consciousness that represents economic 
and legal reality in the form of legal knowledge and its applications, including value 
systems that govern human behaviour in legally significant economic situations.

The analysis of economic and legal awareness of high school students has 
revealed the following results. The attributes of corruption that are reflected in 
students’ perception of corruption are the following: money, bribe, payment, actions 
of the government officials, extortion, illegal activity, crime, economic crime, gift. 
The analysis of the results suggest that majority of the high school students have 
misperception of the legal attributes of corruption. In the paper we explore some 
typical misperceptions that are found in students’ answers and make recommendations 
on how to overcome the misconceptions.

Keywords: perception of corruption, economical awareness, legal awareness, 
attributes of corruption, legal misconceptions.
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PEdaGoGICal PSyCholoGy

gadgieva n.m.

ForMaTIoN ModEl oF STudENTS-PSyCholoGISTS’ rEadINESS 
To worK wITh ChIldrEN who haVE IMPaIrMENTS oF auTISM 

SPECTruM

The paper presents the argument developed by the authors for formation model of 
students-psychologists readiness to professional work with children who have mental 
disorders of autistic spectrum. It determines the purpose of constructing this model; 
develops theoretical framework of the process for the subsequent «transferring» it into 
practice. The basis of this framework was the defining its functionality objectives, 
principles and tools for achieving the basic goals. The authors draw attention to the 
need to build a system of vocational training of psychology students to work with 
children with these impairments.

Keywords: readiness, students, psychologist, model, formation, children, 
disorders, autistic spectrum, professional activities, development, impact, individual 
and group forms, images, professional abilities, skills, abilities, safety principle, 
empirical data, activity principle.

Yezhov k.s., ezhov s.g., efimova P.s.

SCIENTIFIC aNd METhodoloGICal BaSES oF 
aCTIVIZaTIoN oF CrEaTIVE aCTIVITy oF adolESCENTS
IN TErMS oF CrEaTIVE PhySICal-SPorT ENVIroNMENT

The article presents the pedagogical potential of children and youth sports 
schools. It denotes the aspects of the organizing creative physical-sport environment in 
the conditions of children and the youth sports schools, which creates the possibility of 
adolescents’ creative activity fostering. The article reveals the essence of the concepts 
«creativity» and «creation», presents the technological position on the development of 
adolescents’ creative activity.

Keywords: creation, creativity, physical culture and sport, creative activity, 
creative activity of teenagers.
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ThE INForMaTIZaTIoN oF EduCaTIoN

kotiyevа e.d., abdulaevа n.a.

PrEParaTIoN oF ThE INdIVIdual To ThE MICroECoNoMIC 
ProCESS MaNaGEMENT aS a ProBlEM oF rEGIoNal 

dEVEloPMENT

Changes in the socio-economic life of the country led to the fact that poverty in 
Russia has become a widespread phenomenon. This situation is a natural consequence 
of the psychological unpreparedness of Russian people to work in conditions of market 
relations. Psychological unpreparedness for economic self-realization is reflected not 
only in the life of some citizens, but also in the minds of young people.

Keywords: Personality, consciousness, psychological readiness, regional 
development, macroeconomic processes, poverty.

goloshumov a.Y.

INNoVaTIVE aPProaChES oF IMPlEMENTaTIoN 
oF INForMaTIoN TEChNoloGIES IN EduCaTIoN

The materials present the idea of information technologies implementation in the 
context of the hermeneutic paradigm. It highlights the need for the development of an 
information Hermeneutics in terms of innovation in education. In this connection, the 
article reveals such notions as «Hermeneutics» and «Informational Hermeneutics». It 
presentes and justifies the methodological position of the actualization of hermeneutic 
direction of society informatization. 

Keywords: Informatization, information technology, Hermeneutics, Information 
Hermeneutics, interpretation, innovation.
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