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берулава г.а.

теНДеНцИИ развИтИя  лИЧНОстИ в сИстеме 
ОБразОваНИя: ПрОГНОстИЧескИй асПект

В статье рассматриваются основные факторы развития личности и дина-
мика их роли в современном мире. Показано, что организованная система обуче-
ния, педагог уже не являются приоритетными источниками развития личности: 
таким источником являются электронные средства информации, которые оказы-
вают сегодня в большей степени отрицательное влияние на развитие личности. 
рассмотрены прогнозные тренды развития личности: децентрализация функ-
ционирования вузов; определение как основного источника развития личности 
электронных источников информации;  разработка,  активное использование  
учебных фильмов и видеокурсов, формирование  позитивных стереотипов пси-
хической активности личности. Обосновывается, что решение вопроса чему и 
как учить в вузе автономно, без анализа роли различных источников развития 
личности и в частности детального философского, социологического, психоло-
гического анализа роли современных электронных средств на формирование 
личности невозможно.

Ключевые слова: состояние развития системы высшего образования, за-
дачи развития системы высшего образования на современном этапе, стереоти-
пы психической активности, сфера бессознательного, соотношение различных 
источников развития личности, роль электронных источников развития лично-
сти.

аННОтацИИ

ПуБлИкацИИ ЧлеНОв 
рОссИйскОй акаДемИИ ОБразОваНИя

6
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ПуБлИкацИИ ПОБеДИтелей И лауреатОв 
всерОссИйскОГО кОНкурса На луЧшуЮ 
НауЧНуЮ кНИГу ГОДа

Реш о.в., бутова и.н.

ПрОФессИОНальНО-ОБразОвательНая ПОДГОтОвка как 
ДОмИНИруЮщИй ФактОр сОцИальНОй мОБИльНОстИ 

ПрОвИНцИальНОй  ИНтеллИГеНцИИ  цеНтральНОй 
рОссИИ кОНца XIX-ПервОй ПОлОвИНы XX века

В статье представлен культурно-исторический анализ социальной мобиль-
ности провинциального общества конца xix – первой половины ХХ веков в 
контексте проблемы миграции населения из сельской местности в города Цен-
тральной россии на примере Белгородской, Воронежской и Курской губерний. 
Обосновано, что профессионально-образовательная подготовка стала домини-
рующим фактором социальной мобильности провинциального общества в рас-
сматриваемый период. Возможность получения профессионального образования 
и повышения квалификации в городах способствовали формированию русской 
интеллигенции конца xix – первой половины ХХ веков.

Ключевые слова: социальная мобильность, миграция населения, гимнази-
ческое образование, профессиональное образование, провинциальная интелли-
генция, НЭП.

черемисова и.в.

крИтерИИ И метОДы ОцеНкИ урОвНя 
музыкальНО-твОрЧескОГО развИтИя 

лИЧНОстИ ПОДрОстка

В статье представлены разработанные автором критерии оценки музы-
кально-творческого развития личности подростка, определяющие готовность 
личности к творческой деятельности. На основе критериев была разработана 
комплексная  диагностическая методика в соответствии с возрастными особен-
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ностями обучающихся. Этот диагностический комплекс может быть использован 
для  оптимизации психологического сопровождения творческого развития под-
ростка средствами музыкальной деятельности в образовательных учреждениях.

Ключевые слова: критерии оценки, музыкально-творческое развитие,  лич-
ность подростка, диагностическая методика, психологическое сопровождение, 
музыкальность.

черкасская г.в.

уПравлеНИе кОНФлИктамИ как уЧеБНая 
ДИсцИПлИНа: сИстемНый ПОДхОД

статья представляет собой аналитическую презентацию концепции учеб-
ного пособия «Управление конфликтами» (авторы Черкасская Г.В., Бадхен 
М.Л.), ставшего лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 
2017 года Фонда развития отечественного образования. рассмотрен системный 
подход как основополагающий при преподавании конфликтологических знаний, 
позволяющий обеспечить каждому учащемуся не только адекватное и полное 
представление о конфликтах и их месте в жизни человечества, но и сформиро-
вать необходимые профессиональные компетенции по управлению социальны-
ми конфликтами в профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: учебное пособие, профессиональные компетенции, си-
стемный подход, конфликтология, управление конфликтами.

Журавлева н.н., красильщик е.а.

ПрОБлема актуалИзацИИ кОммуНИкатИвНОй 
кОмПетеНцИИ в ПрОФессИОНальНОм ОБщеНИИ 
ПрИ ОБуЧеНИИ ГермаНскИм языкам стуДеНтОв 

НеязыкОвых вузОв

В статье освещается проблема актуализирующего обучения иностранному 
языку студентов неязыковых вузов. раскрывается понятие иноязычная комму-
никативная компетенция, обосновывается необходимость ее развития в услови-
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ИстОрИя ОБразОваНИя

ях моделирования ситуаций профессионального общения. Поднимается вопрос 
методического обеспечения, приводятся методические рекомендации и примеры 
разработки специальных учебно-методических пособий, направленных на акту-
ализацию иноязычной коммуникативной компетенции студентов.   

Ключевые слова: обучение иностранному языку в вузе, германские языки, 
актуализирующее обучение, иноязычная коммуникативная компетенция, моде-
лирование профессионального общения, работа со спецтекстами.

батыршина а.Р.

НауЧНая ПсИхИатрИя в казаНскОм ПОвОлЖье На руБеЖе 
XIX-XX векОв: реГИОНальНые асПекты развИтИя

В статье автором рассматриваются региональные аспекты развития науч-
ной психиатрии в Казанском Поволжье на рубеже xix-xx веков. Затрагивает-
ся научная деятельность таких психиатров, как А.У.Фрезе, заложивший основы 
психиатрии в Казани; рассматривается казанский период научной деятельности 
В.М.Бехтерва; Н.М. Попова; клинициста-психиатра В.П. Осипова.

Ключевые слова: история отечественной психологии, отечественная пси-
хиатрия, А.У.Фрезе, В.М.Бехтерев, Н.М.Попов, В.П.Осипов.

вОПрОсы теОрИИ ОБразОваНИя

кручинина г.а., Пушкарева е.а.

ДИДактИЧескИе услОвИя ФОрмИрОваНИя ДелОвОй 
ИНОязыЧНОй кОммуНИкатИвНОй кОмПетеНцИИ в сФере 

ПрОФессИОНальНОй ДеятельНОстИ БуДущИх БакалаврОв 
в ОБластИ техНИкИ И техНОлОГИй с ПрИмеНеНИем 

цИФрОвых техНОлОГИй

Федеральные государственные стандарты высшего образования 3++ регла-
ментируют формирование у будущих бакалавров в области техники и техноло-
гий универсальной компетенции иноязычной деловой коммуникации. Примене-
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ние цифровых технологий играют значительную роль при ее формировании. В 
статье описаны требования к коммуникативной компетенции выпускников тех-
нического вуза и рассмотрены дидактические условия ее формирования. Пред-
ставлены экспериментальные данные исследования эффективности использова-
ния цифровых технологий в профессионально-иноязычной подготовке.

Ключевые слова: деловая иноязычная коммуникативная компетенция  в 
сфере профессиональной деятельности, будущие бакалавры в области техники и 
технологий,  цифровые технологии.

кизилов а.с.

к вОПрОсу ОБ аНтИЧНых ДатИрОвках ГОрОДа сОЧИ
 И О вНеДреНИИ НОвых НауЧНых ДаННых 

в ОБразОвательНый ПрОцесс

В статье рассматривается использование в образовательном пространстве 
и популяризации исторических фактов археологических находок строительной и 
тарной керамики в центре исторического ядра города-курорта сочи, датируемые 
античным периодом, и результаты их сопоставления с региональными аналога-
ми. Делается анализ исторических событий i-го века нашей эры на черномор-
ском побережье Кавказа, который во многом объясняет возможность наличия 
античного поселения или даже города.

Ключевые слова: инновационные подходы в историческом образовании, 
историческое ядро города, античная тарная керамика, античная строительная ке-
рамика, локализация города Гераклей.
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теОретИЧескИе ПрОБлемы ГумаНИзацИИ 
ОБразОваНИя

макарова о.ю., горбунова д.в., зеленкова а.в.

ГумаНИстИЧескИй асПект ПОДГОтОвкИ 
стуДеНтОв меДИцИНскОГО вуза

В статье исследована тема гуманизации подготовки студента-медика. Вни-
мание авторов сосредоточено на личностном подходе к воспитанию будущих 
специалистов, на субъект-субъектном взаимодействии преподавателей и студен-
тов. с этой целью был проведён опрос студентов iii и Vi курсов, в ходе которого 
были выявлены их личные и профессиональные приоритеты.  В ходе исследо-
вания были проанализированы мнения,  предпочтения и пожелания студентов к 
профессиональной позиции преподавателей, а также проанализированы систе-
мообразующие качества  личности будущего медицинского специалиста. сделан 
вывод о том, что к шестому курсу большинство обучающихся выражает удовлет-
ворённость общим уровнем знаний, полученных в процессе учёбы. На основе 
анализа предложены рекомендации по формированию основы профессиональ-
ных ценностей, которые согласуются с гуманистической направленностью под-
готовки студента-медика.

Ключевые слова: гуманистическая направленность воспитания; субъ-
ект-субъектное взаимодействие; личностные качества медицинского специали-
ста; профессорско-преподавательский состав вуза; педагогический процесс; ди-
алоговое общение.

ПрОБлемы высшеГО ОБразОваНИя

кудрявцев ю.м., казакова у.а., совин в.а.

вОсПИтательНая среДа вОеННОГО вуза как 
ОБразОвательНый ресурс ПеДаГОГИЧескОй

ПОДГОтОвкИ курсаНтОв к разрешеНИЮ 
кОНФлИктНых сИтуацИй в вОИНскОй ЧастИ

В статье обосновывается актуальность исследования проблемы формиро-
вания профессиональной педагогической готовности курсантов к разрешению 
конфликтных ситуаций в воинских частях. Авторами спроектирована, разрабо-
тана, обоснована и представлена модель воспитательной среды высшего военно-
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ПрОФессИОНальНОе ОБразОваНИе

го образовательного учреждения, которая рассматривается как ресурс актуали-
зации исследуемого процесса, направленного на достижение образовательного 
результата – формирование военно-профессиональной компетентности выпуск-
ника высшей военной школы.

Ключевые слова: модель, воспитательная среда, военный вуз, курсанты, 
педагогическая готовность.

голубева т.и.

влИяНИе аНГлИйскОГО языка На ПреПОДаваНИе 
ДИсцИПлИНы «втОрОй ИНОстраННый язык» 

(НемецкИй язык в НеязыкОвОм вузе)

В статье рассматриваются возможности использования английского язы-
ка при формировании учебно-методических комплексов дисциплины «Второй 
иностранный язык». Приводятся примеры заданий, позволяющих использовать 
знания первого иностранного языка при изучении немецкого языка. Делаются 
выводы о влиянии первого иностранного языка на формирование у студентов 
необходимых компетенций.

Ключевые слова: рабочая программа, англицизм, компетенция, интерфе-
ренция, практикум, задание, синонимия.

ПсИхОлОГИя лИЧНОстИ

кузнецова л.Э., банникова н.в.

лИЧНОстНые ДетермИНаНты ФОрмИрОваНИя 
ОсОБеННОстей меЖлИЧНОстНОГО 

взаИмОПОНИмаНИя у муЖЧИН И ЖеНщИН

В статье поднимается проблема формирования особенностей межличност-
ного взаимопонимания у мужчин и женщин. Представлен теоретический ана-
лиз результатов исследования межличностного взаимопонимания как психоло-
гического явления. Эмпирическим путем выделены личностные детерминанты 
формирования особенностей межличностного взаимопонимания у мужчин и 
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женщин: склонность к самораскрытию, направленность личности в общении, 
эмоционально-личностные особенности. Показывается актуальность оказания 
психологической помощи мужчинам и женщинам, направленной на обучение их 
навыкам достижения межличностного взаимопонимания в общении и гармони-
зацию взаимоотношений с противоположным полом. 

Ключевые слова: общение, межличностное взаимопонимание, личностные 
детерминанты, мужчины, женщины, гендерные особенности, направленность 
личности в общении, стиль общения, эмпатия, самораскрытие в общении, эмо-
ционально-волевая саморегуляция.

мухина ю.и.

ИсслеДОваНИе взаИмОсвязИ самООцеНкИ 
лИЧНОстИ с уДОвлетвОреННОстьЮ  вНешНИм вИДОм

В исследовании рассматриваются психологические проблемы, возника-
ющие у женщин вследствие неудовлетворенности параметрами собственной 
внешности. Выявлена взаимосвязь самооценки личности с удовлетворенностью 
внешним видом. Определены зависимость сознания и поведения женщин от со-
временных стандартов красоты, диктуемые индустрией моды и косметологии. 

Ключевые слова: личность, самооценка, самоуважение, внешность, уве-
ренность, образ, стремление, результат.

ПеДаГОГИЧеская  ПсИхОлОГИя

озеров в.П., акопова м.а.

ФОрмИрОваНИе ПсИхОлОГИЧескИх кОмПетеНтНОстей 
как услОвИе сОвершеНствОваНИя сИстемы 

ДОПОлНИтельНОГО ПеДаГОГИЧескОГО ОБразОваНИя

Актуальность темы исследования связана с теми условиями, в которых 
работают современные педагоги. Им не хватает психологических знаний, глу-
бокого понимания психологических условий педагогической деятельности, пси-
хологической готовности к взаимодействию с новым поколением учащихся. В 
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сПецИальНая ПсИхОлОГИя И ПеДаГОГИка

условиях непрерывности образования встает вопрос о возможности формиро-
вания психологических компетентностей педагога в процессе дополнительного 
образования. Об условиях реализации, формах работы и возможностях допол-
нительного образования в формировании психологических знаний педагогов ве-
дется речь в данной статье.

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, психо-
логическая компетентность; практическая психология; психологические дисци-
плины; психология дополнительного образования.

соловьева о.в.

ПсИхОлОГО-ПеДаГОГИЧескИй аНалИз ИсПОльзОваНИя 
НейрОДИДактИкИ в ОБуЧеНИИ взрОслых

В статье представлен психолого-педагогический анализ основ примене-
ния нейродидактики в обучении взрослых. Нейродидактика как новая научная 
отрасль интеграции нейронаук с педагогикой направлена на изучение способов 
эффективного обучения, основанного на результатах исследований функциони-
рования структур головного мозга и нервной системы. Описаны общенаучный и 
конкретно-научный уровни использования нейродидактики при обучении взрос-
лых.

Ключевые слова: нейронауки, нейродидактика, непрерывное образование, 
обучение взрослых, взрослый обучающийся.

лебедев в.с.

сОцИОкультурНая реаБИлИтацИя 
ИНвалИДОв как целОстНый ПрОцесс

Автор данной статьи пытается раскрыть возможности реабилитации людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание акцентируется на 
роли социокультурной реабилитации. Выделяются и описываются основные 
черты людей с ОВЗ, их успехи и неудачи,  излагаются мысли и дела этих заме-
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сОвремеННые техНОлОГИИ ОБуЧеНИя

чательных людей. Автор не скрывает своего восхищения и уважения к людям, 
которым посвящена данная статья. 

Ключевые слова: социокультурная реабилитация, коррекция, адаптация, 
люди с ОВЗ, социум, социально культурная анимация, интересы личности ин-
валида.

сорокоумова г.в.

вОзмОЖНОстИ ПсИхОлОГИЧескОГО треНИНГа 
в ПрОФИлактИке И ПреОДОлеНИИ уЧащИмИся 
кОммуНИкатИвНых БарьерОв ПрИ ИзуЧеНИИ 

ИНОстраННых языкОв

В статье описывается организация, методы и результаты исследования воз-
можности профилактики и преодоления учащимися коммуникативных барьеров 
с помощью психологического тренинга. По результатам исследования предлага-
ются рекомендации для учащихся и педагогов по профилактике коммуникатив-
ных барьеров при изучении иностранного языка.

Ключевые слова: психологические барьеры, коммуникативные барьеры, 
исследование, психологический тренинг, коммуникабельность, общительность, 
языковые барьеры, коммуникативные установки, копинг-стратегии.

дружинина в.в., гусейнова а.а., сетдарова н.б.

метОДИка раБОты с ПОЭтИЧескИм текстОм 
На урОках русскОГО как ИНОстраННОГО

В данной работе определяются лингвокогнитивные механизмы создания 
поэтических образов и генерирования смыслов в поэзии. В статье в структури-
рованной форме отражены лингводидактические принципы притекстовой ра-
боты над поэтическим произведением в рамках урока русского языка как ино-
странного (рКИ). 

Ключевые слова: русский как иностранный; лингводидактические принци-
пы; лингвокогнитивные механизмы.
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SuMMary

The PublIcaTIoNS of The MeMberS of The ruSSIaN 
acadeMy of educaTIoN

berulava g.a.

TreNdS of PerSoNalITy develoPMeNT 
IN The educaTIoN SySTeM: ProGNoSTIc aSPecT

The article discusses the main factors of personal development and the dynamics 
of their role in the modern world. it is shown that an organized system of education 
and a teacher are no longer a priority source of personal development. That source is 
electronic media that today is having a quite negative impact on personal development. 
The paper considers the prospect trends of personality development: decentralization of 
the universities functioning; identification as the main source of personal development 

НауЧНые мерОПрИятИя

яковлева-чернышева а.ю.

ИтОГИ всерОссИйскОГО кОНкурса 
На луЧшуЮ НауЧНуЮ кНИГу 2017 ГОДа  

статья посвящена  итогам  Всероссийского конкурса на лучшую научную 
книгу 2017 года, проведенным  Фондом развития отечественного образования 
при поддержке Консорциума инновационных вузов, среди преподавателей выс-
ших учебных заведений и научных сотрудников научно-исследовательских уч-
реждений. В конкурсе, проходящем в 17 раз на базе Международного иннова-
ционного университета, приняло участие несколько тысяч ученых  из россии и 
зарубежных стран.

Ключевые слова: россия, Фонд развития отечественного образования, Кон-
сорциум инновационных вузов, Международный инновационный университет, 
Московский инновационный университет,  научный конкурс, победители и лау-
реаты конкурса.
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of electronic information sources; development, active use of educational films and 
video courses, the formation of positive mental activity stereotypes of the individual. 
it is substantiated that the answer to the question of what and how to teach in a higher 
education institution autonomously, without analyzing the role of various sources of 
personality development and, in particular, a detailed philosophical, sociological, and 
psychological analysis of the role of modern electronic means for the formation of 
personality is literally  impossible.

Keywords: state of higher education system development, objectives of 
higher education development at the present day, stereotypes of mental activity, the 
unconscious sphere, the balance of various sources of personality development, the 
role of electronic sources of personal development.

The PublIcaTIoNS of The wINNerS aNd laureaTeS 
of The ruSSIaN NaTIoNal coNTeST for The bеST 
ScIeNTIfIc book of  The year

resh o.v., boutova i.n.

ProfeSSIoNal educaTIoNal TraINING aS a doMINaNT 
facTor of SocIal MobIlITy of ProvINcIal 

INTellecTualS IN ceNTral ruSSIa aT The eNd 
of The XIX-fIrST half of The XX ceNTury

The article presents the cultural-historical analysis of social mobility in provincial 
society of the late 19th-first half of the 20th century in the context of the problem of 
migration of people from rural areas to cities in Central Russia for example, Belgorod 
The Voronezh and Kursk regions. it is substantiated that vocational and educational 
training has become a dominant factor in social mobility in provincial society during 
the studied period. The opportunity to receive vocational training and retraining 
courses in cities contributed to the formation of the Russian intellectuals of the late 
19th-first half of the 20th century. 

Keywords: social mobility, migrations, gymnasium education, professional 
education, provincial intellectuals, NEP.
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resh o.v., boutova i.n.

ProfeSSIoNal educaTIoNal TraINING aS a doMINaT 
facTor of SocIal MobIlITy of ProvINcIal 

INTellecTualS IN ceNTral ruSSIa aT The eNd 
of The XIX-fIrST half of The XX ceNTury

The article presents the cultural-historical analysis of social mobility in provincial 
society of the late 19th-first half of the 20th century in the context of the problem of 
migration of people from rural areas to cities in Central Russia for example, Belgorod 
The Voronezh and Kursk regions. it is substantiated that vocational and educational 
training has become a dominant factor in social mobility in provincial society during 
the studied period. The opportunity to receive vocational training and retraining 
courses in cities contributed to the formation of the Russian intellectuals of the late 
19th-first half of the 20th century. 

Keywords: social mobility, migrations, gymnasium education, professional 
education, provincial intellectuals, NEP.

cheremisova i.v.

crITerIa aNd MeThodS of aSSeSSING The level 
of MuSIcal-creaTIve develoPMeNT 

of a TeeNaGer’S PerSoNalITy

The article presents the author’s criteria for assessing the musical and creative 
development of a teenager’s personality. These criteria allow assessing the individual’s 
readiness for creative activity. On the basis of the criteria, a comprehensive diagnostic 
method was developed in accordance with the age characteristics of the students. This 
diagnostic complex can be used to optimize psychological support for the creative 
development of adolescents by means of musical activity in educational institutions.

Keywords: Assessment  criteria, musical and creative development, personality 
of a teenager, diagnostic methods, psychological support, musicality.
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cherkasskaya g.v.

coNflIcT MaNaGeMeNT aS aN acadeMIc 
dIScIPlINe: a SySTeMaTIc aPProach

The article is an analytical presentation of the concept of the textbook «Conflict 
Management» (authors Cherkasskaya G. V., Badkhen M. L.), which became the laureate 
of the Russian national competition for the best scientific book of the 2017 held by  
Fund for the Development of National Education. The system approach is considered 
as the fundamental one in teaching of conflictological knowledge, which allows to 
provide each student not only an adequate and complete understanding of conflicts 
and their place in the life of mankind, but also to form the necessary professional 
competence for the management of social conflicts in professional activities.

Keywords: training manual, professional competence, system approach, 
conflictology, conflict management.

zhuravleva n.n., krasilshchik y.a.

ProbleM of acTualIZING coMMuNIcaTIve coMPeTeNce IN 
ProfeSSIoNal coMMuNIcaTIoN wheN TeachING GerMaNIc 
laNGuaGeS To STudeNTS of NoN-lINGuISTIc uNIverSITIeS

The article highlights the problem of actualizing teaching a foreign language 
to students of non-linguistic universities. The concept of foreign language-speaking 
communicative competence is described, the necessity of its development is proved 
in the conditions of modeling situations of professional communication. The issue of 
methodological support is discussed; methodological recommendations and examples 
of the development of special training and methodological tools aimed at actualizing 
the communicative competence of students speaking a foreign language are given.

Keywords: foreign language training in the university, Germanic languages, 
actualizing training, foreign language-speaking communicative competence, modeling 
situations of professional communication, work with special texts.
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hISTory of educaTIoN

batyrshina a.r.

ScIeNTIfIc PSychIaTry IN The kaZaN volGa 
reGIoN oN The verGe of The XIX-XX ceNTurIeS: 

reGIoNal aSPecTS of develoPMeNT

The author reviews regional aspects of the development of scientific psychiatry 
in the Kazan Volga region on the verge of the 19th and 20th centuries in the article. 
it considers the scientific activity of psychiatrists, as A.U.Freze, who developed the 
foundation of psychiatry in Kazan; the Kazan period of the scientific activity of V.M 
Bekhterov; N.M. Popov; clinician-psychiatrist V.P. Osipov.

Keywords: history of national psychology, national psychiatry, A.U. Freze, V.M. 
Bekhterev, N.M. Popov, V.P. Osipov.

The ProbleMS of The Theory of educaTIoN

kruchinina g.a., Pushkaryova e.a.

dIdacTIc reQuIreMeNTS of develoPING The 
buSINeSS foreIGN laNGuaGe coMMuNIcaTIve 
coMPeTeNce IN The SPhere of ProfeSSIoNal 

acTIvITy IN The fuTure bachelorS of 
eNGINeerING uSING dIGITal TechNoloGIeS 

Federal state educational standards 3 ++ regulate the development of a universal 
competence of foreign language business communication in the future bachelors of 
engineering. The use of digital technologies plays a significant role in its development. 
The article describes the requirements for the communicative competence of technical 
university graduates and examines the didactic requirements for its development. 
Experimental data on the study of the effectiveness of the use of digital technologies 
within the professional and foreign language training are presented.

Keywords: foreign language business communication competence in the sphere 
of professional activity, future bachelors of engineering, digital technologies.
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kizilov a.s.

To The QueSTIoN of aNTIQuITy daTeS of The 
cITy of SochI  aNd oN IMPleMeNTaTIoN of New 
ScIeNTIfIc daTa IN The educaTIoNal ProceSS

The article deals with the usage of historical facts in the educational space and 
popularization of archaeological findings of building and container ceramics in the 
center of the historical core of the resort city of Sochi dated as the ancient period 
and the results of their comparison with regional analogues. An analysis is made of 
historical events of the 1st century AD on the Black Sea coast of the Caucasus, which 
in many respects explains the possibility of existing an ancient settlement or even a 
city.

Keywords: innovative approaches in historical education, the historical core of 
the city, antique container ceramics, antique construction ceramics, localization of the 
city Heracles.

The TheoreTIcal ProbleMS of huMaNIZaTIoN of 
educaTIoN

makarova o.y., gorbunova d.v., zelenkova a.v. 

The huMaNISTIc aSPecT of 
TraINING MedIcal STudeNTS

The article studies the theme of humanization in training medical students. The 
attention of the authors is focused on the personal approach to the training of future 
specialists, on the subject-subject interaction between teachers and students. With 
this objective a survey of students at the iiith and Vith courses was conducted, and 
professional priorities were identified. The research analyzed  opinions, preferences 
and wishes of the students to the professional position of teachers, and the system-
forming qualities of the personality of the future medical specialist were revealed. 
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The conclusion was made that by the sixth course the students basically express 
satisfaction with the general level of knowledge obtained during the study. On the 
basis of the analysis the authors recommend to make educational courses on the basis 
of professional values which correlate with the human oriented medical students’ 
training.

Keywords: humanistic training; subject-subject interaction; personal qualities of 
a medical specialist; the teaching staff of the university; pedagogical process; dialogue 
communication.

The ProbleMS of hIGher educaTIoN

kudryavtsev y.m., kazakova u.a., sovin v.a.

educaTIoNal eNvIroNMeNT of MIlITary 
hIGher educaTIoN aS aN educaTIoNal reSource 

of PedaGoGIcal TraINING cadeTS To reSolve 
coNflIcT SITuaTIoNS IN a MIlITary uNIT

The article proves the urgency of the study of the problem of the training 
professional pedagogical readiness of cadets to resolve conflict situations in military 
units. The authors projected, developed, justified and presented the model of the 
educational environment of the higher military educational institution, which is 
considered as a resource of actualization of the researched process aimed at achieving 
the educational result – the training of the military professional competence of the 
graduate of the Higher Military School.

Keywords: model, educational environment, Military Higher School, cadets, 
pedagogical readiness.
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ProfeSSIoNal educaTIoN

golubeva T.i.

The  INflueNce of The eNGlISh laNGuaGe oN The 
TeachING The dIScIPlINe “The SecoNd foreIGN laNGuaGe” 

(GerMaN laNGuaGe IN NoN-lINGuISTIc uNIverSITy)

The article deals with the possibilities of using the English language in the 
formation of educational and methodological complexes of the discipline «Second 
Foreign Language». Examples of tasks are given, which make it possible to use the 
knowledge of the first foreign language while learning German. Conclusions are made 
about the influence of the first foreign language on the formation of the necessary 
competences among students.

Keywords: working program, anglicism, competence, interference, workshop, 
assignment, synonymy.

PSycholoGy of PerSoNalITy

kuznetsova l.e., bannikova n.v.

PerSoNal deTerMINaNTS of The forMaTIoN 
of The feaTureS of INTerPerSoNal 
uNderSTaNdING IN MeN aNd woMeN

The article raises the problem of the formation of the features of interpersonal 
understanding between men and women. The theoretical analysis of the results of the 
study of interpersonal understanding as a psychological phenomenon is presented. 
it empirically identifies personal determinants of the formation of the features of 
interpersonal understanding in men and women: a tendency to self-disclosure, the 
direction of the individual in communication, emotional and personal characteristics. 
The article shows the relevance of psychological assistance to men and women, aimed 
at teaching them skills to achieve interpersonal understanding in communication and 
harmonization of relationships with the opposite sex.

Keywords: communication, interpersonal mutual understanding, personal 
determinants, men, women, gender features, personality orientation in communication, 
communication style, empathy, self-disclosure in communication, emotional and 
volitional self-regulation.
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mukhina J.i.

STudy of The relaTIoNShIP of Self-eSTeeM 
wITh SaTISfacTIoN wITh aPPearaNce

The study examines the psychological problems that arise in women due to 
dissatisfaction with the parameters of their own appearance. The interrelation of 
self-assessment of the personality with satisfaction of appearance is revealed. The 
dependence of women’s consciousness and behavior on modern standards of beauty, 
dictated by the fashion and cosmetology industry, is determined.

Keywords: personality, self-esteem, self-respect, appearance, confidence, image, 
aspiration, result.

PedaGoGIcal PSycholoGy

ozerov v.P., akopova m.a.

forMaTIoN of PSycholoGIcal coMPeTeNcIeS 
aS The coNdITIoN of IMProvING The SySTeM 

of addITIoNal PedaGoGIcal educaTIoN

Relevance of the research is connected with the conditions which modern 
teachers work in. They lack psychological knowledge, a deep understanding of the 
psychological conditions of pedagogical activity, psychological readiness to interact 
with the new generation of students. The question of the possibility to form psychological 
competence of the teacher in the process of additional education rises in the conditions 
of education continuity. This article discusses the conditions of implementation, forms 
of work and opportunities for additional education in the formation of psychological 
knowledge of teachers.

Keywords: additional professional education, psychological competence; 
practical psychology; psychological disciplines; psychology of additional education.
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solovieva o.v.

PSycholoGIcal  aNd PedaGoGIcal aNalySIS 
of The uSe of NeurodIdacTIcS IN adulT educaTIoN

The article presents a psychological and pedagogical analysis of the basics of 
using neurodidactics in adult education. Neurodidactics as a new scientific branch of 
neuroscience integration with pedagogy is aimed at studying the methods of effective 
learning, based on the results of studies of the functioning of brain structures and 
the nervous system. The general scientific and specific scientific levels of the use of 
neurodidactics in adult education are described.

Keywords: neurosciences, neurodidactics, continuous education, adult learning, 
adult learner.

SPecIal PSycholoGy aNd PedaGoGy 

lebedev v.s.

SocIoculTural rehabIlITaTIoN of The  
dISabled aS aN INTeGraTed ProceSS

The author of this article tries to reveal the possibilities of rehabilitation of 
people with disabilities. Particular attention is focused on the role of socio-cultural 
rehabilitation. it identifies and describes the main features of people with health 
limitations, their success and failure, outlines the thoughts and deeds of these 
remarkable people. The author does not hide his admiration and respect for the people 
to whom this article is devoted.

Keywords: sociocultural rehabilitation, correction, adaptation, people with 
health limitations, society, social cultural animation, interests of the disabled person.



26

iSSN 1029-3388

sorokoumova g.v.

oPPorTuNITIeS of PSycholoGIcal TraINING IN 
PreveNTIoN aNd overcoMING coMMuNIcaTIve barrIerS 

IN The STudy of foreIGN laNGuaGeS by STudeNTS

The article describes the organization, methods and results of research on the 
possibility of overcoming communicative barriers by students via psychological 
training. Based on the results of the research it offers recommendations for students 
and teachers how to prevent and overcome psychological barriers in the study of a 
foreign language.

Keywords: psychological barriers, communication barriers, research, 
psychological training,  sociability, language barriers, communicative settings, coping 
strategies.

druzhinina v.v., guseynova  a.a., setdarova n.b.

dIdacTIc PrINcIPleS of work wITh a PoeTIc TeXT 
aT a leSSoN of ruSSIaN aS a foreIGN laNGuaGe

This work defines cognitive linguistic mechanisms of creating poetic images and 
generating poetic senses. in a structured form the paper reflects the linguistic didactic 
principles of text work at a lesson of Russian as a foreign language. The work reflects 
the structured form of linguistic didactic principles of text work with poetic text within 
the lesson of the Russian language as a foreign language.

Keywords: Russian as a foreign language; the linguistic didactic principles; the 
cognitive linguistic mechanisms.

The coNTeMPorary TechNoloGIeS of TeachING
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ScIeNTIfIc eveNTS

yakovleva-chernysheva a.y.

reSulTS of The NaTIoNal ruSSIaN coMPeTITIoN 
for The beST ScIeNTIfIc book of 2017 year

The article is devoted to the results of National Russian competition for the best 
scientific book of 2017 held by the National Education Development Fund  with the 
support of the Consortium of innovative Universities among university professors and 
researchers of research institutions. in this competition, which has been taking place 
on the premises of the international innovative Universitiy for the 17th time,   several 
thousands of scientists from Russia and overseas took part in.

Keywords: Russia, National Education Development Fund, the Consortium 
of innovative Universities, international innovative University, Moscow innovative 
University, Research Competition, the winners and laureates of the contest.
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выполняется в соответствии с существующими библиографическими правилами, Государственным 
стандартом (ГОсТ 7.1-2003) «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и практика составления». 

12. в тексте статьи все сокращения используются только после упоминания полного терми-
на. Должны использоваться только стандартные сокращения (аббревиатуры). При использовании 
терминов следует, как правило, придерживаться соответствующей международной номенклатуры.

13. Оригиналы статей автору не возвращаются. редколлегия оставляет за собой право 
отклонения статей, не соответствующих настоящим требованиям. В случае отклонения статьи 
автору направляется соответствующее уведомление.

Поскольку журнал печатается в одну краску, использование цветных рисунков и графиков 
не рекомендуется.

Подписаться на журнал можно по каталогу «Пресса россии» (индекс серии «Гумани-
тарные науки» - 36620).

Редакция просит обратить особое внимание на необходимость строгого следования 
установленным требованиям. 

статью необходимо отправить по электронному адресу gumanization@mail.ru и по почте: 
354000, г. сочи, ул. Орджоникидзе, 10а. 
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Основные тематические рубрики журнала

1. Публикации членов российской академии образования
1 а – Публикации иностранных ученых
1 b – Публикации победителей и лауреатов Всероссийского конкурса 

на лучшую научную книгу года
2. Методология науки
3. Философия образования
4. История образования
5. Вопросы теории образования
5а. Общая педагогика
6. Теоретические проблемы гуманизации образования
7. Проблемы высшего образования
8. Проблемы современной школы
9. Профессиональное образование
10.  Педагогическое образование
11.  Общая психология
12.  Психология личности
13.  Педагогическая психология
14.  специальная психология и педагогика
15.  спортивная психология
16.  современные технологии обучения
17.  Теоретические проблемы управления
18.  Информатизация образования
19.  Экономические проблемы образования
20.  Послевузовское образование
21.  сравнительная педагогика
22.  Вопросы самообразования
23.  Вопросы воспитания
24.  Организация научных исследований
25.  Педагогические проблемы среднего профессионального 

образования
26.  Правовые проблемы образования 
27.  Новые исследования молодых ученых
28.  Научные мероприятия
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Main topical rubrics of the journal

1. The Publications of the Members of the Russian Academy of Educa-
tion

1.a The Publications of the foreign scientists
1.b The Publications of the winners and laureates of the Russian national 

contest for the Bеst scientific book of  the year
2. Methodology of Science
3. Philosophy of Education
4. History of Education
5. The Problems of the Theory of Education
5а. General Pedagogy
6. The Theoretical Problems of Humanization of Education
7. The Problems of Higher Education
8. The Problems of Contemporary School
9. Professional Education
10.  Pedagogical  Education
11.  General Psychology
12.  Psychology of Personality
13.  Pedagogical Psychology
14.  Special Psychology and Pedagogy 
15.  Sports Psychology
16.  The Contemporary Technologies of Teaching
17.  The Theoretical Problems of Management
18.  The informatization of Education
19.  The economic issues of Education
20.  Postgraduate Education
21.  Comparative Pedagogics
22.  Questions of Self-Education
23. Education issues
24.  The Organization of Scientific Researches
25.  The pedagogical problems of secondary professional education
26.  The legal issues of education
27.  The New Researches of Young Scientists
28.  Scientific events
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В журнале освещаются проблемы истории и современного состояния педагогики и психо-
логии, рассматриваются вопросы теории и практики функционирования и развития отечествен-
ного и зарубежного образования. 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 
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