
ГУМАНИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ

научно-практический журнал

Журнал издается с 1994 годаwww.humanization.ru

5/2018
Публикации Победителей и лауреатов всероссийского 

конкурса на лучшую научную книгу года

Бегидова Т.П., Бегидов М.в. 
Совершенствование системы управления адаптивной физической культурой и 
спортом для комплексной реабилитации и социальной интеграции лиц с 
инвалидностью.........................................................................................................................6

ПорТнова Т.в. 
Основная   концепция  книги  «Художественная  сфера  деятельности  артистов  
балета  и  хореографов  на  рубеже  xix- xx вв.  в искусствоведческом  поле изучения»....12

Терещенко н.г. 
Научно-практические проблемы преподавания организационной психологии......................18

ЮсуПхаджиева Т.в. 
Формирование художественно-творческих способностей в изобразительном 
искусстве..................................................................................................................................24

вруБлевская о.в.
Языковая мода в русской ономастике...................................................................................31

гунина д.а.
Содержание и структура экологичной Я-концепции личности 
в юношеском возрасте............................................................................................................37

колесникова г.и.
Наука и образование в современном российском обществе сквозь 
призму петербургского международного экономического форума ..................................41

логунова л. Ю.
применение социокультурного подхода в оценке качества образования ..........................49

история образования

реш о.в., БуТова и.н., сеБелева л.и. 
К вопросу о борьбе с неграмотностью рабочих кадров в воронежской 
губернии в 20-е годы xx века..............................................................................................58



iSSN 1029-3388

воПросы теории образования

киреева о. а., доронина и.н. 
Формирование информационной культуры  
специалистов-гуманитариев в условиях 
интеграции образования....................................................64

Зайниев р.М. Фундаментализация образования – 
путь к профессионализму (часть 1).................................69

Проблемы современной школы

сорокоуМова г.в. Развивающие программы 
летнего оздоровительного лагеря как эффективное 
средство развития социальной креативности детей и 
подростков...........................................................................76

Профессиональное образование

Макарова о.Ю., горБунова д.в.
Роль Казанской медицинской школы в 
становлении отечественной медицины 
в 40-е годы xx столетия....................................................82

Павлова о.а., Чиркова н.и.
Формирование профессиональных компетентностей в 
области преподавания математики у бакалавров через 
событийный характер аудиторной и внеаудиторной 
работы ................................................................................88

ПаТяева н.в., Михайлова е.Б.
проектирование курса иностранных языков 
в неязыковом вузе в соответствии с ФгОС вО 3++..............94

Пиджоян л.а. 
подготовка будущих педагогов-музыкантов в вузе 
к реализации музыкально-просветительских проектов 
(из опыта егу им. И.А.Бунина)............................................102

общая Психология

БаТыршина а.р. 
Сравнительный анализ представленности категорий 
«воля» и «волевая регуляция» в российских, советских и 
современных учебниках  психологии (часть 1)................110

гумАНИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОвАНИЯ 

№4/2018
ISSN 1029-3388

Журнал включен в перечень 
рецензируемых научных 

изданий, рекомендованных 
высшей аттестационной 
комиссией министерства 

образования и науки РФ для 
публикации основных научных 

результатов диссертаций на 
соискание ученой степени 
кандидата и доктора наук в 

области психологии 
и педагогики.

Учредитель 
(издатель) журнала

оЧуво “Международный 
инновационный 

университет“

адрес издателя:
354000, Краснодарский край,
г.Сочи, ул. Орджоникидзе, 10а

сайт: www.miu-sochi.ru
e-mail: miu-sochi@mail.ru

Главный редактор
г.а. Берулава 

Компьютерная верстка
с.к. вейкуть

Технический редактор
н.а. разливинская

Корректор
и.Ю. Маринина

Подписной индекс 
по каталогу 

«Пресса россии» 36620

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

сайт: www.humanization.ru
e-mail: gumanization@mail.ru

Журнал зарегистрирован
в Роскомнадзоре 

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

подписано в печать 
31.10.2018 года

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

“Туапсинская типография“
адрес типографии:

352800, Краснодарский край, 
г. Туапсе, ул. горького, 12

e-mail: klishe21927@gmail.com

Цена: 1000 руб.

 международный инновационный 
университет, 2018



Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 5/2018

Психология личности

алБакова З.а-М. 
психологические причины возникновения профессионального стресса..............................119

куЗнеЦова л.Э., ЧереПанов р.в. 
психологическое сопровождение военнослужащих с посттравматическим 
стрессовым расстройством, переживших экстремальные ситуации 
профессиональной деятельности........................................................................................124

Педагогическая Психология

голенищева е.л.
Изучение  особенностей представления семьи  детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста.................................................................................................................130

МороЗЮк с.н., куЗнеЦова е.с.
Связь рефлексии матери с эмоциональным благополучием дошкольника.......................138

аннотации...........................................................................................................144

об авторах............................................................................................................168



iSSN 1029-3388

CONTENTS
The PublicaTions of The winners and laureaTes 

of The russian naTional conTesT for The 
bеsT scienTific book of  The year

BegIdova T.P., BegIdov M.v.  improvement of the control system of adaptive physical 
culture and sports for complex rehabilitation and social integration persons with disabilities. 
Pp. 6-12 

PorTNova T.v. the basic concept of the book “artistic area of activity of ballet dancers 
and choreographers at the turn of xix-xx centuries in art research field ”. Pp. 12-17

TereShcheNko N.g. Scientific and practical problems of teaching organizational 
psychology. Pp. 18-24

YuSuPkhadzhIeva T.v. Formation of artistic and creative abilities in fine art. Pp. 24-30

vruBlevSkaYa o.v. Language fashion in russian onomastics. Pp. 31-36

guNINa d.a. The content and structure of ecological self-concept personality in adolescence. 
Pp. 37-41

koleSNIkova g.I. Science and education in the modern Russian society through the 
prism of pief-2018. Pp. 41-48

loguNova l.Y. Application of the socio-cultural approach in the assessment of the quality 
of education. Pp. 49-57

hisTory of educaTion

reSh o.v., BouTova I.N., SeBeleva l.I.  On the issue of fight against illiteracy of 
working personnel in voronezh guberniya in the 20s xx century. Pp. 58-63

The Problems of The Theory of educaTion

kIreYeva o.a., doroNINa I.N. The development of information culture of humanitarian 
specialists in the context of educational integration. Pp. 64-69

zaYNIev r.M. Fundamentalization of education - the way to professionalism (part 1). Pp.   
69-75

The Problems of conTemPorary school

SorokouMova g.v.  Developing programmes of a summer health campaign as an effective 
development of social creativity of children and adolescents. Pp. 76-81

Professional educaTion

Makarova o.Y., gorBuNova d.v. The role of the kazan medical school in the 
development of soviet medicine in the 40s of xx century. Pp. 82-87

4



Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 5/2018

Pavlova o.a., chIrkova N.I. Formation of professional competencies in the field of 
teaching mathematics through the event character of classroom and extracurricular activities. 
Pp.   88-93

PaTYaeva N.v., MIkhaIlova e.B.
Developing foreign language course in a non-linguistic university in accordance with federal 
state educational standards of higher education 3++. Pp. 94-102

PIdzhoYaN l.a. Training of future teachers-musicians in the university for the 
implementation of musical and educational projects (from the experience of  yelets state 
university named after i.A. Bunin). Pp. 102-109

General PsycholoGy

BaTYrShINa a.r. Comparative analysis of the representation of categories «will» and 
«volitional regulation» in russian, soviet and modern textbooks of psychology (part 1). Pp. 
110-118

PsycholoGy of PersonaliTy

alBakova z.a.-M. Psychological causes of professional stress emerging. Pp. 119-123

kuzNeTSova l.e., cherePaNov r.v. Psychological support of the military with post-
traumatic stress disorders, experienced extreme situations in professional activities. Pp. 124-129

PedaGoGical PsycholoGy

goleNIScheva e.l. Study of the features of the family representations by preschool and 
primary school children. Pp. 130-138

MorozYuk S.N., kuzNeTSova e.S. The communication of the mother’s reflection 
with the emotional welfare of the preschool child. Pp. 138-143

summary. Pp. 144-167

our auThors. Pp. 168-173

5



iSSN 1029-3388

144

бегидова т.П., бегидов м.в.

совершенсТвование сисТеМы уПравления 
адаПТивной ФиЗиЧеской кулЬТурой и сПорТоМ 

для коМПлексной реаБилиТаЦии и соЦиалЬной
 инТеграЦии лиЦ с инвалидносТЬЮ

в статье рассматриваются вопросы адаптивной физической культуры и 
спорта; совершенствования законодательства в отрасли на уровне России и субъ-
екта РФ для повышения эффективности ее управления; анализируется разрабо-
танная программа реабилитации и социальной интеграции лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья средствами спортивной подготовки. Информация 
может быть полезна специалистам отрасли адаптивной физической культуры и 
спорта, юристам и реабилитологам; студентам, магистрантам, аспирантам, пре-
подавателям, слушателям институтов, факультетов и курсов повышения квали-
фикации и переподготовки; лицам с ограниченными возможностями здоровья и 
членам их семей.

Ключевые слова: паралимпийская программа; нормативно-правовая база; 
межведомственное взаимодействие; индивидуальная программа реабилитации/
абилитации инвалидов.

Портнова т.в.

основная   конЦеПЦия  книги  «художесТвенная  
сФера  деяТелЬносТи  арТисТов  БалеТа  и  

хореограФов  на  руБеже  XIX- XX вв.  
в искуссТвоведЧескоМ  Поле иЗуЧения»

Издание  посвящено широкому спектру  проблем творческого характера  в  
хореографическом постановочном процессе  на основе изучения  художествен-

анноТаЦии

ПуБликаЦии ПоБедиТелей и лауреаТов 
всероссийского конкурса на луЧшуЮ 
науЧнуЮ книгу года



Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 5/2018

145

ного наследия  балетмейстеров  и  артистов балета  рубежа  xix- xx вв.   Иссле-
дование, опираясь на  уникальный  изобразительно-иконографический материал, 
находящийся в Российских и зарубежных  театральных  музеях, но преимуще-
ственно в частных собраниях, а зачастую известный только по воспроизведени-
ям, представляет искусствоведческую разработку структурно-художественных 
пластов балетмейстерского творчества,   попытку выявить и конкретизировать 
те установки, с которыми подходят хореографы к постановочной работе в кон-
тексте синтеза пластических искусств. Дается анализ показательных приемов и 
методов использования иконографического материала в практике балетного теа-
тра. Обширный материал структуирован  в соответствии со следующими  разде-
лами: метод  изображения в процессе создания хореографического образа, твор-
ческая концепция артиста балета и хореографа в произведениях станкового и 
театрально-декорационного искусства и  изобразительный  материал  как источ-
ник  решения  вопросов теории и практики балетного театра. Ценным источни-
ком, включенным  в  монографию, является приложение, содержащее «Каталог 
художественных произведений артистов балета и хореографов», собранный ав-
тором  в зарубежных и российских коллекциях. практическая значимость про-
веденного исследования  видится  в возможности  его использования в совре-
менной практике балетного театра. выводы и рекомендации, содержащиеся в 
работе, могут способствовать развитию современной балетоведческой мысли, 
а привлеченный фактический и документальный материал позволит балетмей-
стерам – постановщикам и исполнителям яснее увидеть художественный образ 
в процессе реконструкции хореографического наследия и организации эмоци-
онального воздействия на зрителя.   Книга предназначена для  специалистов,  
студентов  хореографических  специальностей, а так же может быть интересна  
всем любителям балета. 

Ключевые слова: артисты балета и хореографы, постановочная работа, 
синтез пластических искусств, рубеж  xix- xx вв,  искусствоведческое поле 
изучения.

терещенко н.г.

науЧно-ПракТиЧеские ПроБлеМы 
ПреПодавания органиЗаЦионной Психологии

Настоящая статья посвящена презентации научных, педагогических и ме-
тодических достижений, представленных в учебном пособии «введение в орга-
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низационную психологию» Н.г. Терещенко, лауреата всероссийского конкурса 
на лучшую научную книгу 2017 года Фонда развития отечественного образова-
ния. в статье изложены особенности ее проектирования, направленные на ак-
туализацию активной познавательной деятельности студентов; дается краткое 
содержание материалов, которые отражают суть системы взглядов и обобщений 
автора. 

Ключевые слова: психология, организационная психология, учебное посо-
бие.

юсупхаджиева т.в.

ФорМирование художесТвенно-ТворЧеских 
сПосоБносТей в иЗоБраЗиТелЬноМ искуссТве

в статье подробно раскрываются современные подходы в развитии ху-
дожественно - творческих способностей и эстетического вкуса детей, начиная 
с дошкольного возраста и учащихся школ на уроках изобразительного искус-
ства. Целью работы является выявление методов, при которых обеспечивается 
устойчивое позитивное отношение ребенка к изобразительно-творческой дея-
тельности. Активное развитие созидательного начала, полное творческое рас-
крепощение, воспитание индивидуальной личности, глубоко заинтересованной 
в понимании многообразия в изобразительном искусстве с целью свободного, 
радостного и вдохновенного творчества, все это – задачи изобразительного ис-
кусства, которые раскрываются с помощью арт-терапии.

Ключевые слова: художественно-творческие способности, арт-терапия, 
инновационные технологии, изобразительное искусство.

врублевская о.в.

яЗыковая Мода в русской оноМасТике

в статье представлены основные положения монографии «Языковая мода в 
русской ономастике». в данной монографии с точки зрения языковой моды ана-
лизируются имена собственные, составляющие ономастическое пространство 
русского языка, выявляются номинативные тенденции, формирующие онома-
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стическую моду в русской лингвокультуре. Рассматриваются проблемы модного 
выбора в ситуации наречения именем новорожденного, модного изобретения в 
рекламной номинации и при псевдоименовании, а также модного онимоупотре-
бления, обусловленного влиянием процессов глобализации и эстетики постмо-
дернизма.

Ключевые слова: мода, языковая мода, ономастическая мода, модный оним, 
модные тенденции.

гунина д.а.

содержание и сТрукТура ЭкологиЧной 
я-конЦеПЦии лиЧносТи в ЮношескоМ воЗрасТе

представлено эмпирическое исследование содержания и структуры эко-
логичной Я-концепции личности в юношеском возрасте. выявлено, что содер-
жание и структура экологичной Я-концепции юношей и девушек представлены 
мотивационным, когнитивным, поведенческим, эмоционально-оценочным ком-
понентами, а также содержательные и структурные компоненты экологичной 
Я-концепции личности в юношеском возрасте имеют специфику и гендерные 
различия.

Ключевые слова: сознание, самосознание, Я-концепция, экологичная 
Я-концепция, среда.

колесникова г.и.

наука и оБраЗование в совреМенноМ российскоМ 
оБщесТве сквоЗЬ ПриЗМу ПеТерБургского 

Международного ЭконоМиЧеского ФоруМа 

в статье сквозь призму Санкт-петербургского международного экономи-
ческого форума проводится анализ состояния образования и науки, а также со-
циально-экономические и этические проблемы в современном российском об-
ществе. показано, что основной темой форума была эффективность развития 
бизнеса без ориентации на общественные интересы, а лейтмотивом тема «что 
именно политика, общество, образование, наука должны дать бизнесу». Данная 



ориентация противоречит должному. Экономика, являясь одной из сфер обще-
ства, должна обеспечивать развитие страны и благо народа. Залогом развития 
страны и блага народа являются наука и образование, которые, по определению, 
не могут рассматриваться в качестве источника дохода. На основе анализа со-
держательного наполнения пленарных сессий, круглых столов дано социаль-
но-философское осмысление возможных последствий для российского обще-
ства данного смещения ориентиров. указано, что существующая подмена целей 
приведёт к необратимым последствиям. меры по исправлению ситуации может 
принять только власть, которой народ делегировал полномочия, определив глав-
ной целью деятельности благоденствие народа и процветание страны.

Ключевые слова: власть, общество, экономика, образование, наука, идеоло-
гия, будущее, государство, народ.

логунова л.ю.

ПриМенение соЦиокулЬТурного Подхода 
в оЦенке каЧесТва оБраЗования

проблема оценки качества образования есть определение степени гумани-
зации отношения общества к институтам образования. Социокультурный подход 
является методологическим основанием для построения методик проведения 
оценки качества образования экспертами. Это методология анализа социокуль-
турной образовательной среды и осмысления ситуации, основанное на ее по-
нимании субъектами. Социокультурный подход заключается в определении то-
чек напряжения, отражающих проблемы образовательного процесса, измерении 
индикаторов-оценок в соотношении с анализом смыслов качества. Эти смыслы 
соответствуют позициям участников образовательного процесса (студенты, пре-
подаватели, администрация). процедура оценки качества образования состоит 
в определении интегративных понятий, применении социокультурного анализа, 
синтезе методик количественно-качественного анализа. Это снижает опасность 
оценочности процесса образования. Смыслы оценки становятся смыслами по-
нимания проблем и противоречий ситуации, связанной с процессами обучения в 
образовательной организации и людьми, участвующими в процессе передачи и 
получения знаний.

Ключевые слова: социокультурный подход, социокультурный анализ, каче-
ство образования, ценности.
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реш о.в., бутова и.н., себелева л.и.

к воПросу о БорЬБе с неграМоТносТЬЮ раБоЧих 
кадров в воронежской гуБернии в 20-е годы XX века

в данной статье рассматривается актуальная проблема во все времена, а 
именно борьба с неграмотностью, как рабочего класса, так и всего населения в 
целом, как России, так и в ЦЧР (на примере, воронежской губернии). проблема 
ликвидации неграмотности стояла практически на первом месте с остальными 
проблемами. в статье прослеживается динамика повышения грамотности среди 
рабочего класса воронежской губернии.  велась усиленная работа, для того что-
бы образование в высших учебных заведениях могли получить все желающие, 
в первую очередь рабочие. Безусловно, этому способствовала Советская власть, 
оказывавшая значительную по тем временам поддержку школе, училищу, выс-
шим учебным заведениям.

Ключевые слова: воронежская губерния, борьба, неграмотность, рабочий 
класс, Советская власть, школы, училища, библиотеки, техникум.

исТория оБраЗования

воПросы Теории оБраЗования

киреева о.а., доронина и.н.

ФорМирование инФорМаЦионной кулЬТуры  
сПеЦиалисТов-гуМаниТариев в условиях 

инТеграЦии оБраЗования

в статье представлены выводы исторического анализа подхода гуманиза-
ции образования. Они стали теоретической основой для создания учебно-мето-
дического пособия для бакалавров гуманитарных направлений. Актуализирована 
значимость самообразования и саморазвития специалиста-гуманитария. Дается 
характеристика содержания и структуры пособия. Определена значимость гума-



iSSN 1029-3388

150

низации образовательного процесса для выполнения требований федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования нового по-
коления.

Ключевые слова: гуманизация образования, информационная культура, ин-
теграционные процессы, программирование.  

зайниев р.м.

ФундаМенТалиЗаЦия оБраЗования – 
ПуТЬ к ПроФессионалиЗМу (ЧасТЬ 1)

Современное состояние экономики и производства предъявляет повыше-
ние требования к подготовке специалистов на всех уровнях образования. Фун-
даментализация образования, в том числе фундаментализация математического 
образования как в школе, так и в вузе, является основой сознательного выбора 
молодежью будущей профессии. Особое место в фундаментализации образова-
ния занимает выбор педагогической профессии  - подготовка учителя. Фунда-
ментальная подготовка в высшем образовании – залог профессионализма буду-
щего специалиста.

Ключевые слова: фундаментализация образования; профессиональная 
ориентация; профессиональная подготовка; профессионализм специалиста.

ПроБлеМы совреМенной школы

сорокоумова г.в.

раЗвиваЮщие ПрограММы леТнего 
оЗдоровиТелЬного лагеря как ЭФФекТивное 

средсТво раЗвиТия соЦиалЬной 
креаТивносТи деТей и ПодросТков

в статье уточняется понятие, этапы  и условия развития социальной кре-
ативности. Особое внимание уделяется летнему оздоровительному лагерю, где 
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можно создать все необходимые условия для развития социальной креативно-
сти детей и подростков. Описывается исследование влияния формирующей 
программы летнего оздоровительного лагеря на развитие творческого и комму-
никационного потенциалов, составляющих основные структурные компоненты 
социальной креативности детей и подростков. 

Ключевые слова: социальная креативность, структурные компоненты, 
творческий потенциал, коммуникативный потенциал, летний оздоровительный 
лагерь, исследование, развивающая  программа.

ПроФессионалЬное оБраЗование

макарова о.ю., горбунова д.в.

ролЬ каЗанской МедиЦинской школы в сТановлении 
оТеЧесТвенной МедиЦины в 40-е годы XX сТолеТия

Сороковые годы минувшего века прошли под знаком великой отечествен-
ной войны, оказавшей огромное влияние на ход общественной жизни страны. 
Неоценимая роль в победе над врагом и в последующем строительстве мирной 
жизни принадлежит советской медицине и медицинским работникам, которые 
были подготовлены в десятках вузах нашей страны и, в частности, в Казанском 
государственном медицинском институте (ныне – университете). 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, система подготовки меди-
цинских кадров, реформирование медицинского образования, учебные и науч-
но-исследовательские центры, проблемы здравоохранения.

Павлова о.а., чиркова н.и.

ФорМирование ПроФессионалЬных 
коМПеТенТносТей в оБласТи ПреПодавания 

МаТеМаТики у Бакалавров ЧереЗ соБыТийный 
харакТер аудиТорной и внеаудиТорной раБоТы 

в условиях уменьшения часов, отводимых на аудиторную подготовку бу-
дущих бакалавров, необходимо осуществлять поиск новых средств формиро-
вания их профессиональных компетентностей, соответствующих психическим 
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особенностям современных студентов и их образовательным потребностям. 
в статье описан опыт организации внеаудиторной работы профессиональной 
направленности. На примере мероприятия, направленного на стимулирование 
гражданской позиции студентов, показано как можно реализовать его методи-
ко-математический компонент. приведены примеры задач, разработанных сту-
дентами,  и критерии их оценивания. представлены и проанализированы резуль-
таты осуществления данного мероприятия.

Ключевые слова: внеаудиторная работа, математический праздник, проект-
ная деятельность, методико-математическая подготовка студентов.

Патяева н.в., михайлова е.б.

ПроекТирование курса иносТранных яЗыков 
в неяЗыковоМ вуЗе  в сооТвеТсТвии с Фгос во 3++

в статье рассматриваются актуальные вопросы проектирования курса ино-
странных языков в неязыковом вузе. Обсуждается комплексный подход к форми-
рованию лингвистических и универсальных компетенций будущих инженеров в 
соответствии с требованиями ФгОС вО 3++ и с запросами рынка труда. предла-
гается использование интегрированного предметно-языкового обучения, онлайн 
формата обучения. Авторами сформулированы и подробно описаны уровни про-
фессионально-иноязычной компетенции студентов неязыковых вузов, а также 
средства контроля сформированности соответствующих умений и навыков.

Ключевые слова: федеральные государственные образовательные стандар-
ты (ФгОС вО 3++), студенты неязыковых специальностей, иностранный язык, 
универсальные компетенции, профессионально-иноязычная компетенция.

Пиджоян л.а.

ПодгоТовка Будущих Педагогов-МуЗыканТов 
в вуЗе к реалиЗаЦии МуЗыкалЬно-ПросвеТиТелЬских 

ПроекТов (иЗ оПыТа егу иМ. и.а.Бунина)

Обращаясь к актуальной проблеме организации музыкально-просвети-
тельской деятельности в современных социокультурных условиях, автор ак-
центирует внимание на подготовке будущего педагога-музыканта к реализации 
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оБщая Психология

батыршина а.р.

сравниТелЬный аналиЗ ПредсТавленносТи 
каТегорий «воля» и «волевая регуляЦия» 

в российских, совеТских и совреМенных 
уЧеБниках  Психологии (ЧасТЬ 1)

в статье автор на основе сравнительного анализа содержания русских, со-
ветских и российских учебников психологии рассматривает место психологи-
ческой категории «воля» в структуре основных психологических понятий.  в 
начальный период советской психологии (20-40-е годы xx века) происходит, как 
продолжение включения раздела о воле в учебники, так подмена темы другим 
содержанием или рассмотрение ее в минимальном объеме (К.Н.Корнилов, 1926, 
1928; С.в.Кравков, 1925; Дж.Лестер, 1925 и др.). Это время характеризуется ав-
торским и количественным уменьшением изданий, а также определением так 
называемых «базовых» учебников, которые становятся «правильными», как с 
идеологической, так и с методологической точек зрения советской психологи.

Ключевые слова: история отечественной психологии, учебник психологии, 
воля, волевая сфера, признаки волевого процесса, сущность и механизм воли; 
этапы волевого процесса; борьба мотивов; условия формирования и воспитания 
волевой сферы личности, волевые качества,   С.в.Кравков, К.Н.Корнилов, г.И.
Челпанов, Н.Кабанов, С.Л. Рубинштейн.

музыкально-просветительских проектов. в статье представлен опыт кафедры 
музыкального образования (елецкий государственный университет им. И.А.Бу-
нина) по формированию готовности будущего педагога-музыканта к музыкаль-
но-просветительской деятельности. 

Ключевые слова: музыкальное просветительство, профессиональная под-
готовка педагога-музыканта, музыкальное образование, музыкально-просвети-
тельские проекты.
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албакова з.а.-м.

ПсихологиЧеские ПриЧины 
воЗникновения 

ПроФессионалЬного сТресса

в статье представлены данные теоретических исследований «стресса»,  
проведенные зарубежными и отечественными психологами.  Рассматривается 
профессиональный стресс как многомерный феномен, выражающийся в физио-
логических и психологических реакциях на сложную рабочую ситуацию. в ис-
следовании выявлены факторы, влияющие на повышение стрессоустойчивости, 
и препятствующие возникновению синдрома эмоционального выгорания меди-
цинских работников. приведены результаты диагностики стрессоустойчивости 
медицинских работников.

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, адаптация, проблемы, трав-
мы, напряжение, переживание, состояние, эмоциональное выгорание.

кузнецова л.Э., черепанов р.в.

ПсихологиЧеское соПровождение 
военнослужащих с ПосТТравМаТиЧескиМ 
сТрессовыМ рассТройсТвоМ, Переживших 

ЭксТреМалЬные сиТуаЦии 
ПроФессионалЬной деяТелЬносТи

в статье поднимается проблема формирования и особенностей проявления 
посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих. представлен 
теоретический анализ психологических факторов и механизмов формирования 
посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих, пережив-
ших экстремальные ситуации профессиональной деятельности. Эмпирическим 
путем выявлены особенности проявления посттравматического стрессового рас-
стройства у военнослужащих в современных условиях несения военной служ-
бы. показана эффективность применения программы психологического сопро-

Психология лиЧносТи
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вождения военнослужащих с посттравматическим стрессовым расстройством, 
переживших экстремальные ситуации профессиональной деятельности, направ-
ленной на проработку травматических переживаний и активизацию психологи-
ческих ресурсов личности.  

Ключевые слова: посттравматическое стрессовое расстройство, экстре-
мальные ситуации профессиональной деятельности, военнослужащие, психоло-
гическое сопровождение.

ПедагогиЧеская  Психология

голенищева е.л.

иЗуЧение  осоБенносТей ПредсТавления 
сеМЬи деТЬМи дошколЬного и Младшего 

школЬного воЗрасТа

Исследование посвящено изучению и анализу особенностей представле-
ний семьи детьми дошкольного и младшего школьного возраста.  в исследова-
нии приняли участие 76 детей. Из них 35 человек дети дошкольного возраста (5-6 
лет) и 41 человек дети младшего школьного возраста (7-10 лет), 35 мальчиков и 
41 девочка. в работе были использованы следующие проективные рисуночные 
тесты: «моя семья», «Семья в образах животных», «Кинетический рисунок се-
мьи» и анкета, для воспитателей и педагогов, уточняющая социально-психоло-
гический портрет ребёнка. 

Ключевые слова: представления о семье, дети дошкольного и младшего 
школьного возраста.

морозюк с.н., кузнецова е.с.

свяЗЬ реФлексии МаТери с ЭМоЦионалЬныМ 
БлагоПолуЧиеМ дошколЬника

в данной статье будут представлены результаты эмпирического исследова-
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ния особенностей взаимосвязи рефлексии матери с эмоциональным благополу-
чием ребенка. Исследование проводилось с использованием методик «Когнитив-
но-эмотивный тест (КЭТ)» Ю. м. Орлова, С. Н. морозюк и социометрические 
методики «Секрет» и «Два домика» Т. А. Репина, а также «Карта наблюдений» Л. 
Стотта. в исследовании приняли участие 194 респондента – матери, воспитыва-
ющие дошкольников и 194 респондента – дети старшего дошкольного возраста. 
Достоверность полученных результатов обеспечивалась репрезентативностью 
выборки и применением коэффициента ранговой корреляции пирсона. 

Ключевые слова: рефлексия, эмоциональное благополучие, защитная реф-
лексия, мать, ребенок.
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SuMMarY

The PuBlIcaTIoNS of The wINNerS aNd laureaTeS 
of The ruSSIaN NaTIoNal coNTeST for The BеST 
ScIeNTIfIc Book of  The Year

begidova T.P., begidov m.V.

IMProveMeNT of The coNTrol SYSTeM of
adaPTIve PhYSIcal culTure aNd SPorTS

for coMPleX rehaBIlITaTIoN aNd SocIal 
INTegraTIoN PerSoNS wITh dISaBIlITIeS

The article deals with the issues of adaptive physical culture and sports; 
improvement of legislation in the industry at the level of Russia and the subject of 
the Russian Federation to improve the efficiency of its management; analyzes the 
developed program of rehabilitation and social integration of persons with disabilities 
by means of athletic training. information can be useful to adaptive physical training 
and sports specialists, lawyers and rehabilitators; students, undergraduates, post-
graduate students, teachers, students of institutes, faculties and retraining courses; 
persons with disabilities and their families.

Keywords: Paralympic program; regulatory and legal framework; 
interdepartmental interaction; individual rehabilitation / abilitation program for 
disabled people.

Portnova T.V.

The BaSIc coNcePT of The Book “arTISTIc area of 
acTIvITY of BalleT daNcerS aNd choreograPherS 

aT The TurN of XIX-XX ceNTurIeS IN arT reSearch fIeld ”

The publication is devoted to a wide range of creative problems in the choreographic 
production process based on the study of the artistic heritage of choreographers and 
ballet dancers of the turn of the xix-xx centuries. The study, based on a unique 
pictorial and iconographic material, located in Russian and foreign theater museums, 
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but mainly in private collections, and often known only by reproduction, represents the 
art history development of structural and artistic period of choreographer’s creativity, 
an attempt to identify and specify the attitudes with which choreographers come to 
staged work in the context of the synthesis of plastic arts. it provides the analysis of 
illustrative techniques and methods of using iconographic material in the practice of 
ballet theater. The extensive material is structured in accordance with the following 
sections: the image method in the process of creating a choreographic image, the 
creative concept of a ballet dancer and choreographer in works of easel and theatrical-
decorative art, and visual material as a source of solving problems of the theory and 
practice in a ballet theater. A valuable source included in the monograph is the Appendix 
containing the “Catalogue of works of art of ballet dancers and choreographers”, 
compiled by the author in foreign and Russian collections. The practical significance 
of the study is seen in the possibility of its use in the modern practice of ballet theater. 
The work conclusions and recommendations can contribute to the development of 
modern ballet-thinking thought, and the factual and documentary material involved 
will allow choreographers - directors and performers to see more clearly the artistic 
image in the process of reconstructing the choreographic heritage and organizing the 
emotional impact on the viewer. The book is intended for professionals, students of 
choreographic specialties, and may also be interesting to all lovers of ballet.

Keywords: ballet dancers and choreographers, staged work, synthesis of plastic 
arts, xix – xx centuries, art history study.

Tereshchenko n.G.

ScIeNTIfIc aNd PracTIcal ProBleMS 
of TeachINg orgaNIzaTIoNal PSYchologY

The present article is devoted to the presentation of scientific, pedagogical 
and methodological achievements published in the textbook «introduction to 
Organizational Psychology»  by N. Tereshchenko, who became the laureate of the 
National-Russian Contest for the best scientific book of 2017 the National Education 
Development Fund. The article describes the features of its design, aimed at fostering 
students’ active cognitive activity. The article gives a brief content of materials that 
reflect the essence of the author’s views and general conclusions.

Keywords: psychology, organizational psychology, textboo
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yusupkhadzhieva T.V.

forMaTIoN of arTISTIc aNd 
creaTIve aBIlITIeS IN fINe arT

The article deals with modern approaches in the development artistic and creative 
abilities and esthetic taste of children since preschool age and primary school at fine 
arts lessons. The purpose of work is to identify the methods which ensure the steady 
positive attitude of the child to graphic and creative activity. Active development of the 
creative origin, full creative liberation, and development of the individual personality 
who is deeply interested in understanding the variety in the fine arts for the purpose of 
free, joyful and inspired creativity: they are the tasks of fine arts which are revealed by 
means of art therapy.

Keywords: art and creative abilities, art therapy, innovative technologies, fine 
arts.

Vrublevskaya o.V.

laNguage faShIoN IN ruSSIaN oNoMaSTIcS

The article presents the main ideas of the monography «Language fashion in 
Russian onomastics». in this monography proper names that form the onomastic 
space of the Russian language are analysed in relation to language fashion. The work 
identifies nominative trends that form onomastic fashion in Russian linguoculture. it 
also considers the issues of a fashionable choice in the situation of naming of a newborn, 
a fashionable invention in advertising nomination and in cases of pseudonaming; and 
also of a fashionable onymuse that is determined by the influence of the processes of 
globalization and the aesthetics of postmodernism.

Keywords: fashion, language fashion, onomastic fashion, fashionable onym, 
fashionable tendencies.

Gunina d.a.

The coNTeNT aNd STrucTure of ecologIcal 
Self-coNcePT PerSoNalITY IN adoleSceNce

The article presents an empirical study of the content and structure of the 
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ecological self-concept of the person in adolescence. The content and structure of 
the eco-concept of young men and women are presented by motivational, cognitive, 
behavioral, emotional-evaluative components, as well as the content and structural 
components of the ecological self-concept of the person at adolescence have their 
specifics and gender differences.

Keywords: consciousness, self-awareness, self-concept, ecological i-concept, 
environment.

kolesnikova G.i.

ScIeNce aNd educaTIoN IN The ModerN ruSSIaN 
SocIeTY Through The PrISM of PIef-2018

The article analyzes the state of education and science in modern Russian society 
through the prism of the St. Petersburg international Economic Forum. it is shown that 
the main theme of the forum was the effectiveness of business development without 
an orientation toward public interests, and the leitmotif of the theme «what exactly 
is politics, society, education, science should give to business.» This orientation 
contradicts due. The economy, being one of the spheres of society, must ensure the 
development of the country and the welfare of the people. The key to the development 
of the country and the welfare of the people are science and education, which, by 
definition, can not be considered as a source of income. Based on the analysis of the 
content of the plenary sessions, round tables, a socio-philosophical interpretation of 
the possible consequences for the Russian society of this displacement of landmarks 
is given. it is indicated that the existing substitution of goals will lead to irreversible 
consequences. Measures to remedy the situation can only be taken by the authority to 
which the people delegated authority, having defined the welfare of the people and the 
prosperity of the country as their main goal.

Keywords: power, society, economy, education, science, ideology, future, 
people, country.

logunova l.y.

aPPlIcaTIoN of The SocIo-culTural aPProach 
IN The aSSeSSMeNT of The QualITY of educaTIoN

The problem of assessing the quality of education is defining  the humanization 
degree of the attitude of society towards the institutions of education. Socio-cultural 
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hISTorY of educaTIoN

resh o.V., boutova i.n., sebeleva l.i.

oN The ISSue of fIghT agaINST IllITeracY of workINg 
PerSoNNel IN voroNezh guBerNIYa IN The 20S of XX 

ceNTurY

This article discusses the urgent problem of all times, namely the fight against 
illiteracy, in a working class, as well as in the entire population in general, both 
Russia and in the Central Black Earth Economic Region (on the example of Voronezh 
guberniya). The problem of illiteracy was almost the first among the rest of the 
problems. The article traces the dynamics of literacy among the working class of the 
Voronezh guberniya. intensive work was carried out to ensure that education in higher 
education institutions could be provided to all motivated persons, especially workers. 
Of course, this was facilitated by the Soviet government, which provided significant 
support at the time to the school, college, higher education institutions.

Keywords: Voronezh guberniya, fight, illiteracy, a working class, the Soviet 
power, schools, schools, libraries, technical school. 

approach is a methodological basis for the construction of methods for assessing the 
quality of education by experts. This is the methodology for analyzing the socio-
cultural educational environment and understanding the situation, based on its 
understanding by the subjects. Socio-cultural approach is to identify points of tension, 
reflecting the problems of the educational process, measuring indicators-assessments 
in relation to the analysis of the meanings of quality. These meanings correspond to the 
positions of participants in the educational process (students, teachers, administration). 
The procedure for assessing the quality of education consists in the definition of 
integrative concepts, the application of socio-cultural analysis, the synthesis of 
techniques for quantitative and qualitative analysis. This reduces the risk of evaluating 
the educational process. Values of evaluation become the meanings of understanding 
problems and contradictions of the situation related to the learning processes in the 
educational organization and people involved in the process of transfer and acquisition 
of knowledge.

Keywords: Socio-cultural approach, socio-cultural analysis, quality of education, 
values.
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kireyeva o.a., doronina i.n.

The develoPMeNT of INforMaTIoN culTure of 
huMaNITarIaN SPecIalISTS IN The coNTeXT of 

educaTIoNal INTegraTIoN 

The article presents the conclusions of the historical analysis of the approach 
of humanization of education. The conclusions have been turned into a study guide 
for the bachelors of humanitarian departments. The article emphasizes the importance 
of self-education and self-development of humanitarian specialists. it also overviews 
the content and the structure of the study guide. it focuses on the significance of 
humanization of educational process for meeting the requirements of the federal state 
standards of the higher education for the new generation.

Keywords: humanization of education, information culture, processes of 
integration, programming.  

Zayniev r.m.

fuNdaMeNTalIzaTIoN of educaTIoN - 
The waY To ProfeSSIoNalISM (ParT 1)

The current state of the economy and production imposes an increased demand 
on the training of specialists at all levels of education. The fundamentalization of 
education, including the fundamentalization of mathematics education both at school 
and at the university, is the basis for the young people’s conscious choice of their 
future profession. A special place in the fundamentalization of education is the choice 
of the teaching profession - teacher training. Fundamental training in higher education 
is the key to the professionalism of the future specialist.

Keywords: fundamentalization of education; professional orientation; 
professional training; professionalism specialist.

The ProBleMS of The TheorY of educaTIoN
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sorokoumova G.V.

develoPINg PrograMMeS of a SuMMer healTh 
caMPaIgN aS aN effecTIve develoPMeNT of SocIal 

creaTIvITY of chIldreN aNd adoleSceNTS

The article clarifies the concept, stages and conditions of development of social 
creativity. Particular attention is paid to the summer health camp, where you can 
create all the necessary conditions for the development of social creativity of children 
and adolescents. The article describes the study of the influence of the summer camp 
forming program on the development of creative and communication potentials, which 
are the main structural components of social creativity of children and adolescents. 

Keywords: social creativity, structural components, creative potential, 
communicative potential, summer camp, research, developing program.

The ProBleMS of coNTeMPorarY School

ProfeSSIoNal educaTIoN

makarova o.y., Gorbunova d.V.

The role of The kazaN MedIcal 
School IN The develoPMeNT of SovIeT 

MedIcINe IN The 40S of XX ceNTurY

The forties of the last century were marked by the Great Patriotic War, which has 
had a huge impact on the social life in Russia. The invaluable role in the defeating the 
enemy and in the subsequent enhancement of civil life belongs to the Soviet medicine 
and medical workers who were trained in dozens of universities in our country and, in 
particular, in the Kazan State Medical institute (nowadays – University).

Keywords: patriotic education, the system of medical training, the reformation 
of the medical education system, the training and research centres, the health issues.
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Pavlova o.a., chirkova n.i.

forMaTIoN of ProfeSSIoNal coMPeTeNcIeS 
IN The fIeld of TeachINg MaTheMaTIcS Through 

The eveNT characTer of claSSrooM 
aNd eXTracurrIcular acTIvITIeS

in modern conditions, it is necessary to search for new means of teaching 
students. The article describes the experience of organizing an out-of-class work of 
a professional orientation. it is shown how it is possible to realize its methodical-
mathematical component by the example of an event aimed at stimulating the students’ 
civic position. Examples of tasks developed by students and criteria for their evaluation 
are given. The results of this activity are presented and analyzed.

Keywords: extracurricular work, mathematical holiday, project activity, 
methodical and mathematical preparation of students.

Patyaeva n.V., mikhailova e.b.

develoPINg foreIgN laNguage courSe IN a NoN-
lINguISTIc uNIverSITY  IN accordaNce wITh federal 

STaTe educaTIoNal STaNdardS of hIgher educaTIoN 3++

The article considers the issues of developing foreign language course in a non-
linguistic university. The authors examine an integrated approach to the formation 
of linguistic and universal competences of engineering students in accordance with 
federal state educational standards of higher education and labour market demands. 
The usage of content and language integrated learning and online learning is proposed. 
The authors formulate and describe in detail professional foreign language competence 
levels of non-linguistic students and means to control the development of relevant 
skills and abilities.

Keywords: federal state educational standards of higher education 3++, non-
linguistic students, foreign language, universal competences, professional foreign 
language competence.
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Pidzhoyan l.a.

TraININg of fuTure TeacherS-MuSIcIaNS IN The 
uNIverSITY for The IMPleMeNTaTIoN of MuSIcal aNd 

educaTIoNal ProJecTS (froM The eXPerIeNce of YeleTS 
STaTe uNIverSITY NaMed afTer I.a. BuNIN)

Addressing the current problem of the organization of musical and educational 
activities in modern socio-cultural conditions, the author focuses on the training future 
teachers-musicians for the implementation of musical and educational projects. The 
article presents the experience of the Department of music education (Yelets State 
University named after i.A. Bunin) on formation readiness of the future musician-
teachers for musical and educational activity.

Keywords: musical enlightenment, professional training of the teacher-musician, 
musical education, musical and educational projects.

geNeral PSYchologY

batyrshina a.r.

coMParaTIve aNalYSIS of The rePreSeNTaTIoN 
of caTegorIeS «wIll» aNd «volITIoNal regulaTIoN» 

IN ruSSIaN, SovIeT aNd ModerN TeXTBookS 
of PSYchologY (ParT 1)

in the article, the author considers the place of the psychological category of 
“will” in the structure of the basic psychological concepts on the basis of a comparative 
analysis of the content of national, Soviet and Russian psychology textbooks. The 
initial period of the Soviet psychology (the 20s-40s of the 20th century) continues 
to include of the section on will in textbooks as well as to substitute the topic with 
a different content or its consideration in a minimum volume (K.N. Kornilov, 1926, 
1928; S.V. Kravkov, 1925; J.Lester, 1925, etc.). This time is characterized by the 
author’s and quantitative reduction of publications, as well as the definition of the 
so-called «basic» textbooks, which become «correct», both from the ideological and 
methodological points of view of the Soviet Psychology

Keywords: history of national psychology, psychology textbook, will, volitional 
sphere, signs of volitional process, essence and mechanism of will; stages of volitional 
process; fighting motives; conditions of formation and education of the volitional sphere 
of personality, volitional qualities, S.V. Kravkov, K.N. Kornilov, G.i. Chelpanov, N. 
Kabanov, S. L. Rubinstein.
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PSYchologY of PerSoNalITY

albakova Z.a.-m.

PSYchologIcal cauSeS of 
ProfeSSIoNal STreSS eMergINg

The article presents the data of theoretical studies of «stress» conducted by foreign 
and national psychologists. Professional stress is considered as a multidimensional 
phenomenon, expressed in physiological and psychological reactions to a complex 
working situation. The study identified factors affecting the increase of stress resistance, 
and preventing the emergence of emotional burnout syndrome of health care workers. 
The results of diagnostics of stress resistance of medical workers are given.

Keywords: stress, stress resistance, adaptation, problems, injuries, stress, 
experience, state, emotional burnout.

kuznetsova l.e., cherepanov r.V.

PSYchologIcal SuPPorT of The MIlITarY wITh 
PoST-TrauMaTIc STreSS dISorderS, eXPerIeNced 
eXTreMe SITuaTIoNS IN ProfeSSIoNal acTIvITIeS

The article raises the problem of formation and features of post-traumatic stress 
disorder in military personnel. it presents the theoretical analysis of psychological 
factors and mechanisms of formation of post-traumatic stress disorder in soldiers who 
have experienced extreme situations in professional activity. The paper empirically 
reveals the  features of post-traumatic stress disorder in military personnel in modern 
conditions of military service. it shows the effectiveness of the psychological support 
program for soldiers with post-traumatic stress disorder, survivors of extreme situations 
of professional activity aimed at the study of traumatic experiences and activation of 
psychological resources of the individual.

Keywords: post-traumatic stress disorder, extreme situations of professional 
activity, military personnel, psychological support.
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Golenischeva e.l.

STudY of The feaTureS of The 
faMIlY rePreSeNTaTIoNS BY PreSchool 

aNd PrIMarY School chIldreN

The research is dedicated to the study and analysis of the features of the 
representations of the family by preschool children and primary school-aged children. 
76 children have participated in the research. From them 35 persons are preschool 
children (5-6 years) and 41 persons are primary school-aged children (7-10 years), 35 
boys and 41 girls. Several projective pictural tests have been used in investigation, such 
as «My family», «Family in images of animals», «The kinetic drawing of the family» 
and the questionnaire for tutors and teachers, specifying a social and psychological 
portrait of the child.

Keywords: representations of the family, preschool children and primary school-
aged children.

morozyuk s.n., kuznetsova e.s.

The coMMuNIcaTIoN of The MoTher’S reflecTIoN 
wITh The eMoTIoNal welfare of The PreSchool chIld

This article will present the results of an empirical study of the features of the 
relationship between mother reflection and emotional well-being of a child. The study 
was conducted using the methods «Cognitive-Emotional Test (CET)» by Yu. M. Orlov, 
S. N. Morozyuk and Sociometric Techniques «Secret» and «Two Houses» by T. Repin, 
and also «Map of Observations» by L. Stott. The survey involved 194 respondents - 
mothers raising preschool children and 194 respondents - children of senior preschool 
age. The reliability of the results obtained was ensured by the representativeness of the 
sample  group and the use of the Pearson rank correlation coefficient.

Keywords: reflection, emotional well-being, protective reflection, mother, child.

PedagogIcal PSYchologY
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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



177

Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 5/2018

РеДКОЛЛегИЯ ЖуРНАЛА:
БеРуЛАвА г.А., академик РАО, доктор психологических наук, профессор, ректор международ-
ного инновационного университета (главный редактор); 
БеРуЛАвА м.Н., академик РАО, доктор педагогических наук, профессор,  ректор московского 
инновационного университета; 
вОЛКОв А.А., доктор психологических наук, профессор кафедры управления и гуманитарных 
дисциплин международного инновационного университета;
ДуБРОвИНА И.в., академик РАО, доктор психологических наук, профессор, главный научный 
сотрудник психологического института Российской академии образования; 
ЗИмОвИНА О.А., доктор педагогических наук, проректор по профориентационной работе и 
дополнительному образованию международного инновационного университета;
ИСАевА Э.г.-И., доктор психологических наук, профессор кафедры управления и гуманитар-
ных дисциплин международного инновационного университета;
КАгОСЯН А.С., доктор педагогических наук, директор Академического колледжа; 
КОТОвА И.Б., член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор кафедры 
управления и гуманитарных дисциплин международного инновационного университета;
пеЧеРСКАЯ С.А., доктор психологических наук, профессор кафедры управления и гуманитар-
ных дисциплин московского инновационного университета;
СуСЛОвА И.Б., доктор педагогических наук, профессор кафедры управления и гуманитарных 
дисциплин международного инновационного университета;
уЧАДЗе С.С., доктор педагогических наук, профессор кафедры управления и гуманитарных 
дисциплин международного инновационного университета;
ХАНОвА З.г., доктор психологических наук, профессор кафедры управления и гуманитарных 
дисциплин московского инновационного университета;
ХуДОЯНЦ м.в., доктор психологических наук, профессор кафедры управления и гуманитарных 
дисциплин международного инновационного университета.

EDiTORiAL BOARD:
BERULAVA G.A., Academician of the RAE, Doctor of Psychology, Professor, Rector of the international 
innovative University (Chief  Editor)
BERULAVA M. N., Academician of the RAE, Doctor of Pedagogy, Professor, Rector of the Moscow 
innovative University;
VOLKOV A. A., Doctor of Psychology, Professor of Management and Humanities Department of the 
international innovative University; 
DUBROViNA  i. V., Academician of the RAE , Doctor of  Psychology, Professor, the chief researcher 
of  the Psychological institute of the Russian Academy of Education;
ZiMOViNA O.A., Doctor of Pedagogy, Professor, Vice-Rector for vocational guidance and organization 
of student practice of the international innovative University;
iSAEVA E. G-i., Doctor of Psychology, Professor of Management and Humanities Department of the 
international innovative University; 
KAGOSYAN A.S., Doctor of Pedagogy, Director of the Academic College;
KOTOVA i.B., Corresponding member of the RAE, Doctor of Psychology, Professor of Management 
and Humanities Department of the international innovative University;
PECHERSKAYA S. A., Doctor of Psychology, Professor of Management and Humanities Department 
of the Moscow innovative University;
SUSLOVА i. B., Doctor of Pedagogy, Professor of Management and Humanities Department of the 
international innovative University;
UCHADZE S.S., Doctor of Pedagogy, Professor of Management and Humanities Department of the 
international innovative University;
HANOVA Z.G., Doctor of Psychology, Professor of Management and Humanities Department of the 
Moscow innovative University;
HUDOYANTS M. V., Doctor of Psychology, Professor of Management and Humanities Department of 
the international innovative University.

гумАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОвАНИЯ
научно-практический журнал

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 
степеней доктора и кандидата наук по психологии и педагогике. 
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