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аннотации

иСтория оБразования

батыршина а.р.

воСПитание «БлаГороДСтва воли» 
в раБотах а.а.КаЭлаС

Одной из психологических школ, продолжавшей выделять и  рассматри-
вать волю как один из психических процессов, была психология г.И.Челпанова. 
В конце 20-х прошлого века ученики г.И.Челпанова создавали свои психоло-
гические лаборатории, в которых продолжали исследовать многие вопросы так 
называемой «старой» психологии. Руководителем подобной лаборатории был 
а.а.Каэлас (1880-1920), научной работе которого посвящена данная статья. 
Впервые статья была издана в 1917 году в журнале «Психология и дети», которая 
так и называлась «О воле и ее воспитании».

Ключевые слова: история отечественной психологии, воля, волевые каче-
ства, воспитание воли, волевая сфера личности.

ПроБлеМы выСшеГо оБразования

сафаров а.с.

ДовузовСКая МатеМатичеСКая  
ПоДГотовКа КаК фаКтор Повышения 

КачеСтва МатеМатичеСКоГо оБразования

В работе отмечается снижение качества математического образования вы-
пускников школ последних лет. Выявлены причины снижения уровня качества 
математического образования в школе и, как следствие, в вузе. Исследуется вли-
яние различных факторов на повышение качества образования.

Ключевые слова: математическая подготовка, ЕгЭ, довузовская математи-
ческая подготовка, качество образования, фундаментальное математическое об-
разование.
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Патяева н.в., михайлова е.б.

оПтиМизация КурСа иноСтранноГо языКа Для 
СтуДентов неязыКовых СПециалЬноСтей в 

уСловиях реализации фГоС во 3 и 3+

В статье рассматриваются актуальные вопросы реорганизации процесса 
подготовки студентов неязыковых специальностей по иностранному языку в ус-
ловиях реализации фгОс ВО нового поколения. Обсуждается целесообразность 
использования следующих педагогических технологий: интегрированного пред-
метно-языкового обучения, средств информационных и коммуникационных тех-
нологий, метода проектов, студенческой конференции, программ дополнитель-
ного образования. авторы приходят к выводу, что данные технологии позволяют 
выполнить основные требования фгОс ВО 3 и 3+. 

Ключевые слова: студенты неязыковых специальностей, иностранный 
язык, фгОс ВО 3 и 3+, интегрированное предметно-языковое обучение, сред-
ства информационных и коммуникационных технологий, метод проектов, сту-
денческая конференция, программы дополнительного образования.

ПрофеССионалЬное оБразование

гарипова н.м. 

МузыКа и МузыКалЬное оБучение в реалиях 
и ПерСПеКтивах СовреМенноГо оБразования

В статье обосновывается необходимость широкого внедрения искусства, 
и в частности, музыки в современное образование, которое, учитывая реалии 
современности, должно быть ориентировано на освоение системы личностных 
смыслов человечества. Музыка рассматривается как одна из форм объективации 
и трансляции личностного смысла, освоение которого имеет свою специфику, не 
учитываемую в учебном процессе, традиционно ориентированном на развитие 
мышления обучающегося, что порождает множество противоречий в музыкаль-
ном образовании и негативно сказывается на его результатах.

Ключевые слова: образовательные парадигмы; значения и смыслы в обра-
зовании и жизни человека;  искусство как система личностных смыслов; специ-
фика освоения личностных смыслов; противоречия в музыкальном образовании 
как процессе обретения личностных смыслов человечества.
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коваленко е.И.

развитиE СоциалЬной отвеСтвенноСти 
орДинаторов в СиСтеМе неПрерывноГо 

МеДицинСКоГо оБразования

В статье представлены результаты сравнительного анализа по развитию 
социальной ответственности ординаторов, в рамках учебно-методического ком-
плекса дисциплины «социально-психологические основы профессиональной 
деятельности». Результаты отражают уровень знаний с использованием когни-
тивных пред- и пост-тестов; уровень развития социальной и морально-этиче-
ской отвественности; уровень социального (вербального и невербального) ин-
теллекта; уровень нормативности поведения и самоконтроля у ординаторов 2 
года обучения в двух независимых выборках (контрольная (Кг) и эксперимен-
тальная (Эг) группы).

Ключевые слова: социальная ответственность ординаторов, формирующий 
эксперимент, учебно-методический комплекс.

ПСихолоГия личноСти

тягунова е.а.

личноСтные ПреДПоСылКи 
лиДерСКой Мотивации СтуДентов 

вуза КаК ПреДМет научной рефлеКСии

В статье приводятся аргументы, которые доказывают, что феноменология 
лидерства является одной из востребованных проблем психологии, которая со-
храняет свою актуальность во всех сферах жизнедеятельности человека. Под-
черкивается значимость развития лидерства у студентов вуза, так как оно совпа-
дает с периодом их профессионально-личностного становления. автор считает, 
что развитие устойчивой мотивации лидерского поведения требует использова-
ния специальных технологий. К настоящему времени усилиями ученых созданы 
теории и концепции лидерства, которые стремятся объяснить его природу, меха-
низмы, детерминанты возникновения и формирования. В исследовании было ре-
ализовано изучение личностных предпосылок лидерской мотивации студентов 
вуза и представлено детальное описание ее содержания и структуры.

Ключевые слова: лидерская мотивация, студенты, вуз, корреляционный 
анализ, мотивы, статус, личность, группа, потребность, признание, тесты, стрем-
ление, успех, влиятельность, власть, принятие, аффилиация, манипуляция, лич-
ный престиж, социальная полезность, общение, ориентация, деньги.
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шустова н.е.

человеК КаК СуБЪеКт орГанизации Жизни

В статье акцентируется внимание на проблеме личностной организации 
жизнедеятельности. Особое внимание уделено вопросу согласованности созна-
тельной и бессознательной сфер личности, проблеме свободного выбора и значи-
мости совершенных действий в темпоральном аспекте. Подчеркнута сложность 
процесса построения и организации жизнедеятельности, обусловленная много-
аспектностью взаимодействия личности и социума. В работе показана роль со-
циального окружения, а также самой личности в выборе жизненной траектории.  

Ключевые слова: жизнедеятельность, выбор, время, личность, взаимодей-
ствие, управление, рефлексия.

карина о.в.

ПроКраСтинации в КонтеКСте СоциалЬных 
ЭКСПеКтаций СовреМенной МолоДеЖи

В статье рассматривается проблема самоэффективности и жизнестойкости 
в контексте проявления прокрастинации молодыми людьми. Характеризуются 
экспериментальные данные  личностных ожиданий молодежи и проявления ком-
понентов жизнестойкости.

Ключевые слова: прокрастинация, жизнестойкость, социальные экспекта-
ции, самореализация, самоэффективность.

лученкова м.а.

ПроКраСтинация КаК Паллиативная Мера 
в ПроцеССе реализации ЖелаеМых целей

В статье анализируется феномен «прокрастинация» в контексте реализа-
ции личностью желаемых целей. Представлен краткий психологический анализ 
прокрастинации как паллиативной меры, используемой в процессе жизненного 
выбора. Дана подробная характеристика основных подходов отечественных и 
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баранова с.а., макаревская Ю.Э.

ПСихолоГичеСКие аСПеКты ПерСоналЬноГо 
иМиДЖа Жителей ГороДа-Курорта Сочи

В статье отражены результаты анализа проблемы персонального имиджа 
жителей города-курорта сочи. Основой для выделения и исследования психоло-
гических аспектов персонального имиджа  жителей города-курорта сочи послу-
жила трехлучевая модель персонального имиджа типа «личность – деятельность 
- отношения», которая основана на одном из фундаментальных положений пси-
хологической науки о том, что личность не существует вне деятельности и обще-
ния. Представлены исследования различных феноменов, имеющих отношение к 
персональному имиджу жителей нашего города-курорта, таких как:  толерант-
ность жителей г. сочи; характеристики этнической идентичности сочинцев; 
типичные представления жителей г. сочи о среде обитания; самоидентифика-
ционные характеристики представителей различных национальностей, прожи-
вающих в г. сочи; нравственные представления и представления о нормальном 
поведении. В заключении, представлена трехлучевая модель персонального 
имиджа жителей города-курорта сочи.

Ключевые слова: имидж, персональный имидж, толерантность, этническая 
идентичность, самоидентификация, личность, деятельность, поведение.

Юрова к.И., Юров И.а.

ПСихолоГичеСКие  СвойСтва МенеДЖеров 
различноГо уровня оБразования

В статье утверждается, что существуют дифференциально-психологиче-
ские различия эффективности деятельности менеджеров низшего звена различ-
ного уровня образования (высшего и среднего).

Ключевые слова: менеджмент, соперничество, сотрудничество, компро-
мисс, избегание, приспособление, агрессия, негативизм,  подозрительность, чув-
ство вины.

зарубежных ученых к изучению данной проблемы. 
Ключевые слова: прокрастинация, паллиативная мера, временная перспек-

тива, экспектации, жизненный выбор.
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китова д.а., шаков а.м.

отношение К СоБСтвенноСти КаК ПреДМет
 ПСихолоГичеСКоГо иССлеДования

Переход страны к рыночным отношениям в первую очередь детерминиро-
ван изменениями в отношениях собственности, которая является инструментом 
для получения прибыли  за счет ее использования. собственность – категория 
общенаучная и является предметом исследования многих научных направлений, 
но отечественная психология еще мало затрагивает исследование проблемы соб-
ственности. 

Ключевые слова: собственность, междисциплинарные аспекты исследова-
ния собственности, отношения собственности, психологические характеристики 
собственности.

ПеДаГоГичеСКая ПСихолоГия

никитина л.а.

СовМеСтное Музицирование 
КаК СреДСтво развития СПоСоБноСти 
К ЭМПатии у МлаДших шКолЬниКов

В статье  представлен теоретический анализ проблемы сущности и прояв-
лений эмпатии у младших школьников, развитие которой возможно в процес-
се активной творческой деятельности – совместном музицировании. Период 
младшего школьного возраста является значимым для психо-эмоционального 
развития детей, поскольку перестраивается мотивационная сфера, происходит 
изменение самосознания. Межличностные отношения строятся на эмоциональ-
ной основе, то есть на основе определённых чувств, рождающихся у младших 
школьников по отношению друг к другу.

Ключевые слова: эмпатия, младший школьник, эмоциональная отзывчи-
вость, коллективное музицирование, чувства.
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голошумова г.с.

ПеДаГоГичеСКое оБеСПечение 
ЭтноКулЬтурной  иДентифиКации  личноСти

Цель статьи – раскрыть особенности педагогического обеспечения этно-
культурной идентификации студентов. Ведущим методом к исследованию стал 
личностно-деятельностный подход, позволяющий рассматривать этнокультур-
ную идентификацию как осознание принадлежности к этнической общности 
на основании устойчивых особенностей культуры и языка и процесс  жизнеде-
ятельности человека в поликультурной среде.  Основные результаты исследо-
вания состоят в выявлении функций национально-регионального компонента 
образования (культурологической, гуманистической, гуманитарной,  рефлексив-
ной, развивающей) и резервов этнопедагогических традиций в  процессе  этно-
культурной идентификации  личности.   

Ключевые слова: этнокультурная идентификация, личностно-деятельност-
ный подход, этнопедагогические традиции, национально-региональный компо-
нент образования.

СовреМенные технолоГии оБучения

абдрахимова Э.ф.

развитие у ДошКолЬниКов 
ценноСтно-СМыСловоГо воСПриятия 

ПейзаЖных Картин хуДоЖниКов роДноГо Края

В статье рассмотрены вопросы использования пейзажной живописи в 
процессе развития эстетического и ценностно-смыслового восприятия изобра-
зительного искусства родного края. Приводится описание собственной педаго-
гической деятельности по данной теме: отбор содержания образовательной дея-
тельности, формы организации, методы и приемы работы с детьми дошкольного 
возраста.

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, эстетическое восприятие, 
культурно-исторические ценности, пейзажная живопись, художники родного 
края, формы работы.
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новые иССлеДования МолоДых ученых

козлова е.в.

траДиционные нароДные ПразДниКи и руССКая 
нароДная ПеСня КаК фаКтор творчеСКоГо  развития 

и воСПитания Детей МлаДшеГо шКолЬноГо возраСта

В статье рассматривается вопрос о традиционных народных праздниках 
и русской народной песни как факторе творческого развития и воспитания де-
тей младшего школьного возраста. Выявлено тесное взаимодействие народного 
праздника с русской народной песней, обрядом и традицией. Определена роль и 
черты традиционного праздника и русской народной песни. Изучено влияние на-
родного праздника и песни на творческое развитие и воспитание детей, на фор-
мирование личности ребенка. анализируются результаты исследования позна-
ния и взаимосвязи традиционного праздника и народной песни. В заключении 
подведены итоги, где  выявлена необходимость творческого развития и воспита-
ния подрастающего поколения средствами традиционной культуры, изучение их 
элементов, воздействия на формирование  личности ребенка.

Ключевые слова: традиционный народный праздник, русская народная 
песня, творческое развитие, воспитание, дети, искусство, художественное твор-
чество, народная традиция, обряды, обычаи.

руднев я.И.

ГенДерные оСоБенноСти инфорМационноГо 
ПотреБления СовреМенной МолоДеЖи, 

иМеЮЩEй  Право учаСтвоватЬ в выБорах

В статье представлен гендерный анализ медиапотребеления и мотиваци-
онных тенденций у современной молодежи. Опираясь на исследования автори-
тетных ученых психологов, авторов множества научных трудов, автор статьи 
приходит к выводу, что влияние масс-медиа на формирование системы ценно-
стей, потребностей, мотивов и поведение человека является уже доказанным 
психологическим фактом. Посредством массовой коммуникации транслируется 
не только информация, но и идеи, мировоззрение, ценности, потребности, ин-
тересы, влечения, которые благодаря процессам идентификации и подражания 
усваиваются индивидом.

Ключевые слова: медиапотребление, молодежь, выборы, анализ, система, 
ценности.
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Summary

HIStory of EducatIoN

Batyrshina a.r.

EducatIoN of tHE“grEatNESS of tHE wIll” 
IN tHE workS of a.a.kaElaS

One of the schools of Psychology, that continues to single out and consider will 
as one of the mental processes, was  G.I.Chelpanov Psychology. In the late 20s of 
the last century G.I.Chelpanov, students created their own psychological laboratory, 
which continued to explore many of the questions of the so-called «old» psychology. 
The head of this laboratory was A.A.Kaelas (1880-1920), whose scientific work this 
article is devoted to. The first article was published in 1917 in the journal «Psychology 
and Children», which was called «the will and its upbringing».

Keywords: the history of russian Psychology, will, volitional qualities, the 
education of the will, volitional personality.

tHE ProBlEmS of HIgHEr EducatIoN

safarov a.s.

PrE-uNIvErSIty matHEmatIcal traININg aS a factor 
INcrEaSINg tHE QualIty of matHEmatIcal EducatIoN

The paper denotes decline in the quality of mathematical education of high 
school leavers in recent years. It reveals the reasons of the drop in the level of quality 
of mathematical education at school and, as a consequence, at the University. The 
article examines the impact of various factors on improving the quality of education.

Keywords: mathematical training, Unified State Examination, pre-University 
mathematical training, the quality and level of education, fundamental mathematical 
education.
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ProfESSIoNal EducatIoN

Garipova N.m.

muSIc aNd muSIc EducatIoN IN tHE rEalItIES 
aNd ProSPEctS of modErN EducatIoN

The article substantiates the need to the widespread introduction of art, and 
particularly music in modern education. It should be focused on the development of the 
system of personal meanings of humanity. Music is viewed as a form of objectification 
and translation of the personal meaning which comprising has its own specifics. This 
specificity is not taken into account in the learning process, as traditionally it aims to 
develop student’s thinking. If the methods of work, focused on the development of 
thinking, formally transferred to the sphere of musical training, it often generates a lot 
of controversy in music education and a negative impact on its results.

Keywords: Educational paradigms; sense and meanings in education; art as a 
system of personal meanings; specifics of the meanings comprising; contradictions in 
music education as a process of gaining personal meanings of humanity. 

Patyaeva N.V., mikhailova E.B.

oPtImIzatIoN of traININg NoN-lINguIStIc StudENtS IN 
a forEIgN laNguagE ImPlEmENtINg tHE fEdEral StatE 
EducatIoNal StaNdardS of HIgHEr EducatIoN 3 aNd 3+

The article considers the issues of the reorganization process of training non-
linguistic students in a foreign language implementing the new generation of federal 
state educational standards of higher education. The authors discuss the feasibility 
of using the following pedagogical technologies: content and language integrated 
learning (CLIL), information and communication technologies, project method, 
student conference, additional education programs. The authors conclude that these 
technologies allow to meet the basic requirements of federal state educational standards 
of higher education 3 and 3+.

Keywords: non-linguistic students, foreign language, federal state educational 
standards of higher education 3 and 3+, content and language integrated learning 
(CLIL), information and communication technologies, project method, student 
conference, additional education programs.
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Kovalenko E.I.

dEvEloPmENt of  SocIal rESPoNSIBIlIty 
IN tHE rESIdENtS IN tHE SyStEm of  

coNtINuINg mEdIcal EducatIoN

The article presents the results of a comparative analysis on the development of 
social responsibility of residents, within the framework of educational and methodical 
complex of discipline «Socio-psychological bases of professional work». The 
results reflect the level of knowledge using cognitive pre- and post-tests; the level 
of development of the social, moral and ethical liability; level of social (verbal and 
nonverbal) intelligence; the level of normative behavior and self-control among the 
2 year residents in two independent samples (control (CG) and experimental (EG) 
groups).

Keywords: residents, social responsibility  of residents, forming experiment, 
training complex.

PSycHology of PErSoNalIty

tyagunova E.a.

PErSoNal lEadErSHIP motIvatIoN PrErEQuISItES 
of   StudENtS aS a SuBJEct of ScIENtIfIc rEflEctIoN

The article presents arguments that show that the phenomenology of leadership 
is one of the most popular psychological problems, which still applies in all spheres of 
human activity. It emphasized the importance of leadership development in students 
of the university, as it coincides with the period of their professional and personal 
development. The author believes that the development of a sustainable motivation 
of leadership behavior requires the use of special technologies. To date, the efforts 
of scientists developed the theory and concepts of leadership, seeking to explain its 
nature, mechanisms, determinants of the emergence and formation. The research study 
of personal prerequisites of leadership motivation of high school students have been 
implemented and provides a detailed description of its content and structure.

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, money.

Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 1/2017

14



shustova N.E.

PErSoN aS a SuBJEct of lIfE orgaNIzatIoN

The article is focused on the problem of personal life organization. The special 
attention is paid to the question of coherence of conscious and unconscious spheres 
of personality, the problem of free choice and importance of performed actions 
in a temporal aspect. The complexity of the process of life organization, due to 
multidimensionality of interaction between person and society, is emphasized. The 
role of social environment and also of personality in choice of life trajectory is shown 
in the article.

Keywords: life activity, choice, time, person, cooperation, control, reflection.

Karina o.V.

tHE PHENomENoN of ProcraStINatIoN IN tHE coNtEXt 
of SocIal EXPEctatIoNS of modErN youNg PEoPlE

The problem of self-efficacy and vital capacity in the context of manifestation 
of procrastination by young people is considered in the article. Experimental data of 
interrelation of personal expectations of young people and manifestation of components 
of vital capacity is shown

Keywords: procrastination, social expectations, self-realization, self-efficacy.

Luchenkova m.a.

ProcraStINatIoN aS a PallIatIvE mEaSurE IN tHE 
ProcESS of rEalIzatIoN of tHE dESIrEd goalS

The article analyses the phenomenon of “procrastination” in the context of 
realization of the personally desired goals. It gives a short psychological analysis of 
procrastination as a palliative measure, which is used in the process of life choice. 
The paper provides a detailed characterization of the main approaches of national and 
foreign scholars to the study of this problem.
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Keywords: procrastination, palliative measure, time perspective, expectations, 
life choice.

Baranova s.a., makarevskaya y.E.

PSycHologIcal aSPEctS of tHE PErSoNal 
ImagE of tHE SocHI-cIty rESIdENtS

This paper presents the results of analysis of the personal image of the local 
people in Sochi. A three-rayed model serves the basis for the singling out and study of 
the psychological aspects of personal image of the residents of Sochi. It has been built 
as a three-rayed model of personal image alike «personality-activity-relationship», 
which is based on one of the fundamental principles of psychology that a person 
does not exist outside activities and communication. It presents the study of various 
phenomena related to the personal image of the inhabitants of the city-resort, such 
as: tolerance of the Sochi mountainous regions inhabitants;  characteristics of Sochi-
dwellers ethnic identity; typical representations of the residents of Sochi about the 
city environment; self-identification characteristics of various nationalities living in 
the Sochi-city; moral concepts and ideas concerning normal behavior. It concludes 
providing with a three-rayed model of a personal image of the Sochi local community. 

Keywords: image, personal image, tolerance, ethnic identity, self-identity of a 
personality, activity, behavior.

yurova K.I., yurov I.a.

PSycHologIcal traItS of maNagErS 
wItH  dIffErENt lEvElS of traININg

The article states that there are social and psychological distinctions of efficiency 
in performing duties of the lowest rank managers with different levels of training (the 
higher and technical secondary education).

Keywords: Management, rivalry, cooperation, compromise, avoiding, adaptation, 
aggression, negativism, suspiciousness, sense of guilt.
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Kitova J.a., shakov a.m.

attItudE to ProPErty aS tHE oBJEct 
of PSycHologIcal rESEarcH

The country’s transition to a market economy is primarily determined by 
changes in the relations of ownership, which is a tool for profit at the expense of its 
use. Property – the category of General scientific and is the subject of research of many 
scientific fields, but our psychology is still of little concern to the study of the problem 
of ownership. 

Keywords: property, interdisciplinary aspects of ownership, property relations, 
psychological characteristics of ownership.

Nikitina L.a.

collEctIvE muSIc-makINg aS a mEaNS of 
tEacHINg EmPatHy at PrImary ScHool lEvEl

The article analyses the essence of empathy and its development at primary 
school level, as achieved in the course of creative activities such as collective music-
making. Primary school children undergo major psychological and emotional changes, 
which foster transformation in their self-awareness and motivation. Interpersonal 
relationships are based on emotions, i.e. on the feelings that children can have towards 
each other.

Keywords: empathy, primary school children, emotional sensitivity, collective 
music-making, feelings.

PEdagogIcal PSycHology
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tHE coNtEmPorary tEcHNologIES of tEacHINg

abdrakhimova E.F.

tHE dEvEloPmENt of valuE-mEarNINg PErcEPtIoN 
of tHE laNdScaPE PaINtINgS By tHE artIStS 
of tHE NatIvE laNd IN PrEScHool cHIldrEN

The article discusses the use of landscape painting in the development of 
aesthetic and value-meaning perception of the fine arts of the native land. It gives 
the description of their own educational activities on the subject: the selection of the 
content of the educational activities, organizational forms, methods and techniques for 
working with children of preschool age.

Keywords: preschool children, aesthetic perception, cultural and historical 
values, landscape painting, the artists of his native land, forms of work.

Goloshumova G.s.

PEdagogIcal  SuPPort  of  EtHNo-cultural 
IdENtIfIcatIoN PErSoNalIty

The purpose of this article is to reveal characteristics of educational ensuring of 
students’ ethno-cultural identification. The leading approach in the research is personal 
and activity centered approach, which allows studying ethno-cultural identification as 
awareness of belonging to an ethnos based on cultural specifics, language and person’s 
life-sustaining activity in multicultural community. The research results include 
the revealing of functions of a national-regional component of education (cultural, 
humanistic, humanitarian, reflexive, and developmental) and the reserves of ethno-
pedagogical traditions in the process of students’ ethno-cultural identification. 

Keywords: ethno-cultural identification, personal and activity centered approach, 
ethno-pedagogical traditions, national-regional component of education.
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tHE NEw rESEarcHES of youNg ScIENtIStS

Kozlova E.V.

tradItIoNal NatIoNal HolIdayS aNd a ruSSIaN 
NatIoNal SoNg aS a factor of crEatIvE dEvEloPmENt 

aNd EducatIoN of PrImary ScHool agE cHIldrEN

The article deals with the question of traditional national holidays and the russian 
national song as a factor of creative development and education of young school age 
children. It reveals a close interaction of a national holiday with the russian national 
song, customs and traditions. The paper defines the role and features of a traditional 
holiday and the russian national song. It studies the influence of a national holiday 
and a song on creative development and education of children, on formation of the 
personal identity. It analyses the results of the research of cognition and interrelation 
of a traditional holiday and a national song. In the conclusion the article sums up 
that there is the need of creative development and education of younger generation 
by means of traditional culture, studying its elements, impacts on formation of the 
identity of the child.

Keywords: traditional national holiday, russian national song, creative 
development, education, children, art, art creativity, national tradition, ceremonies, 
customs.

rudnev y.I.

gENdEr fEaturES of INformatIoN coNSumPtIoN 
of modErN youtH ENtItlEd to PartIcIPatE IN ElEctIoNS

The article presents a gender analysis of the media consumption and motivational 
trends among today’s young people. Based on the studying the researches of the highly 
respected psychologists, authors of numerous scientific papers the author comes to the 
conclusion that the influence of mass media on the formation of a system of values, 
needs, motives and behavior of the person is already a proven psychological fact. 
By means of mass communication not only information is broadcast, but also ideas, 
ideology, values, needs, interests, desire that due to the processes of identification and 
imitation are absorbed by an individual.

Keywords: media consumption, the youth, elections, analysis, system values.
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