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акманова з.с., гугина е.м.

тЕорЕтичЕСкиЕ АСПЕктЫ иССлЕДовАния 
рАЗвития мАтЕмАтичЕСкоГо оБрАЗовАния 
СтуДЕнтов тЕхничЕСкоГо унивЕрСитЕтА

Статья представляет краткий обзор исследования проблемы развития ма-
тематического образования студентов в условиях технического университета, 
проведенного авторами. В качестве одного из важнейших факторов эффектив-
ного развития математического образования в техническом университете выде-
лен такой личностный феномен как ценностное отношение студентов к своему 
математическому образованию. Моделируя исследуемый процесс, авторы выде-
ляют комплекс педагогических условий эффективной реализации построенной 
модели.

ключевые слова: математическое образование, математическая культура, 
математическая компетентность, ценностные ориентации, ценностное отноше-
ние.

алексахин а.н.

инновАционнАя СиСтЕмнАя интЕрПрЕтАция 
конСонАнтиЗмА и вокАлиЗмА  ФонЕтико-

ФонолоГичЕСкой СиСтЕмЫ китАйСкоГо яЗЫкА ПутунхуА

Фонологическая система каждого языка является уникальной. Фонологи-
ческая система состоит из согласных и гласных фонем, образующих взаимос-
вязанные подсистемы консонантизма и вокализма. Фонологическая система 
китайского языка путунхуа типологически относится к языкам с вокальной до-
минантой. гласных фонем больше чем согласных: 34 гласных и 25 согласных 
фонем.

ключевые слова: фонема, система, согласная, гласная, фонетика, фоноло-
гия.

АннотАции

ПуБликАции ПоБЕДитЕлЕй и лАурЕАтов 
вСЕроССийСкоГо конкурСА нА лучшую 
нАучную книГу ГоДА
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братановский с.н., деменчук д.в.

ПринциПЫ ГоСуДАрСтвЕнноГо уПрАвлЕния

Авторами предпринята попытка систематизировать принципы государ-
ственного управления, разнопланово рассмотрев их с различных точек зрения, а 
также выявить их содержание.

ключевые слова: законность, право, государственное управление, управле-
ние, принцип.

татарова с.П., затеева н.а.

СиСтЕмА оБрАЗовАния кАк ФАктор рАЗвития 
СЕльСкоГо СоциумА в рЕСПуБликАх Бурятия и тЫвА

В статье говорится о взаимосвязи проблем образования и развития села, 
описывается состояние образования в селах республик Тыва и бурятия. на ре-
гиональном материале рассматривается деятельность учреждений образования 
национальных республик и удовлетворение потребностей сельского населения в 
сфере образования. В качестве эмпирической базы выступают материалы соци-
ологического исследования, проведенного авторами в бурятии и Тыве. Сравни-
тельный анализ данных позволяет выявить, что в обеих республиках в сельском 
образовании наблюдаются схожие проблемы:  нехватка  квалифицированных  
кадров, изношенность материально-технической базы учреждений, обучение 
детей в 2-3 смены. неудовлетворенность качеством образования в сельских шко-
лах влечет за собой миграцию трудоспособного населения в город, снижение 
демографического и экономического потенциала развития сельских территорий.

ключевые слова: система образования, национальные республики, учреж-
дения образования, бурятия, Тыва.



179

Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 6/2018

ивановская о.г.

учитЕль кАк тЕкСт культурЫ

С семиотической точки зрения «текстами» являются не только сообще-
ния на естественном языке, но и «сообщения», которые несут в себе различ-
ные подсистемы культуры. С этих позиций «текстом» культуры можно назвать 
и  учителя. С одной стороны – это реальный человек со своими достоинствами 
и недостатками, а с другой – знаковая фигура в образовательной деятельности, 
запечатлённая, в частности, в художественной литературе о школе.

ключевые слова: семантическое пространство, тексты с педагогическим 
содержанием, учитель как текст культуры.

Пигорева о.в.

иЗучЕниЕ рЕлиГии в оБрАЗовАтЕльном ПроСтрАнСтвЕ 
цЕнтрА роССии нА руБЕЖЕ XX-XXI вЕков: 

ГоСуДАрСтвЕннАя ПолитикА и оПЫт рЕГионов

В статье представлены ключевые положения монографии «государствен-
ная политика и региональная практика изучения религии в образовательном 
пространстве центра россии на рубеже хх–ххi вв.» О.В. Пигоревой, ставшей 
лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу в номинации 
«гуманитарные науки». раскрыт генезис знаний о религии в школьной практике 
и обоснованы факторы, детерминировавшие становление учебных курсов рели-
гиозной проблематики в новом образовательном пространстве, выделены исто-
рические этапы исследуемого явления и показана эволюция государственной 
политики в сфере образования по организации изучения религии. на конкрет-
ных исторических примерах обосновано, что именно региональная практика, 
опережая государственную политику и научные изыскания, вырабатывала мето-
дологические подходы к изучению религии, определяла целеполагание, формы 
и методы работы. 

ключевые слова: изучение религии, школа, новое образовательное про-
странство, государственная политика в области образования, региональная прак-
тика.
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расчетина с.а., абашина а.д., Жданова м.а.

вЕДуЩиЕ СоциАльнЫЕ риСки СоврЕмЕнной 
СитуАции рАЗвития рЕБЕнкА

В статье представлена краткая характеристика основных социальных ри-
сков современной ситуации развития ребенка, которые были исследованы в рам-
ках реализации проекта ргнФ № 15-06-10014 «Методология оценки социаль-
но-педагогических программ поддержки и сопровождения ребенка в ситуации 
риска».

ключевые слова: социальная ситуация развития ребенка; социальный риск; 
традиционные социальные риски; инновационные социальные риски.

шеленок м.а.

иЗучЕниЕ творчЕСкоГо нАСлЕДия н. ЭрДмАнА 
в тЕхничЕСком вуЗЕ (нА ПримЕрЕ 

СГту имЕни ГАГАринА ю.А.)

В данной статье автор, основываясь на собственном педагогическом опы-
те, доказывает продуктивность изучения творческого наследия н. Эрдмана на 
занятиях со студентами Саратовского государственного технического универси-
тета имени гагарина ю.А., обучающимися по направлениям 42.03.01 «реклама 
и связи с общественностью» и 42.03.04 «Телевидение». Особое внимание уде-
ляется написанной автором статьи книге «Путь к “Мандату”. Жанрово-стиле-
вые искания в ранней драматургии н. Эрдмана», которая может использоваться 
в качестве вспомогательного материала на занятиях по дисциплинам «История 
русской литературы», «Основы сценарного дела», «История зарубежного и оте-
чественного кино», «Семантика телевизионного дискурса», «Технологии PR» и 
др.

ключевые слова: н. Эрдман, гуманитарное образование, художественная 
литература, телевидение, реклама, PR.
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джашитов а.Э., бекренев н.в., злобина и.в.

инновАционнЫй ПоДхоД к ПрЕПоДАвАнию 
оСнов «тЕорЕтичЕСкой мЕхАники»

В статье изложен инновационный подход к преподаванию основ «Тео-
ретической механики», отраженный в учебном пособии. Содержание пособия 
включает: скелет теоретической части курса (определения, свойства, законы, те-
оремы, принципы, формулы, рисунки); инновационный подход решения задач с 
использованием алгоритмов решения задач  основных разделов  с многочислен-
ными примерами их применения,  снабженные комментариями, позволяющими 
понять порядок и смысл предлагаемых действий; новый, приведенный впервые 
инновационный тип задач – сквозные задачи, которые для одних и тех же объек-
тов позволяют решить задачи из большинства разделов теоретической механики 
и математические операции, необходимые для решения задач.

ключевые слова:теоретическая механика, алгоритмы, сквозные задачи, ма-
териальная точка, система материальных точек, неизменная система материаль-
ных точек.

зайниев р.м.

ФунДАмЕнтАлиЗАция оБрАЗовАния – 
Путь к ПроФЕССионАлиЗму (чАСть 2)

В данной статье автор рассматривает вопросы фундаментализации образо-
вания, в частности,   систему фундаментализации математического образования 
как в школе, так и в вузе. Автор доказывает, что именно фундаментализация ма-
тематического образования лежит в основе сознательного выбора своей будущей 
профессии молодежи, а в высшем образовании – в основе  профессионализма 
будущего специалиста.

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

воПроСЫ тЕории оБрАЗовАния
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суслова и.б., лозовская т.н.

«БлАГотворитЕльноСть»: иСторико-ФилоСоФСкий 
АнАлиЗ Понятия,  ПЕрСПЕктивнЫЕ новАции 
Для СФЕрЫ оБрАЗовАния рЕСПуБлики крЫм

В статье освещается содержание понятия «благотворительность» в эти-
ко-философском и культурно-историческом измерениях. Авторы заострили свое 
внимание на деятельностном аспекте понятия – приведена характеристика видов 
и форм современной благотворительности в социокультурной и образователь-
ной сферах, отражены актуальные виды благотворительной деятельности в сфе-
ре образования для республики крым. 

ключевые слова: благотворительность, благо, образование, благотвори-
тельная деятельность,  филантропия, этика, мораль.

вахитов д.р., ахметзянов р.н., сагитов с.м., зенковская в.е.

ПоЗитивнЫЕ тЕнДЕнции рАЗвития культурЫ 
в контЕкСтЕ культурной СинГулярноСти

В статье значительное внимание уделяется современной культуре россии 
21 века, так как она требует многостороннего и глубокого рассмотрения. куль-
тура современной россии является частью общемировой культуры. Она транс-
формирует, перерабатывает и впитывает новые тенденции. Таким образом, для 
того, чтобы проследить позитивные тенденции развития культуры в современ-
ной россии, нужно обращать внимание на мировые явления в целом с учетом 
вероятности наступления культурной сингулярности. Авторами выделены пять 
основных позитивных тенденций, происходящих в культурной сфере мирового 
сообщества. 

ключевые слова: позитивные тенденции; культура; культурная сингуляр-
ность; информационные технологии; культурный синтез; цензура; виртуальный 
музей; массовая культура; современная культура; краудфандинг.
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масленников а.а., соловьева о.в.

ФормировАниЕ ЭтноконФЕССионАльной 
толЕрАнтноСти кАк уСловиЕ БЕЗоПАСноСти 

СуБЪЕктов Поликультурной оБрАЗовАтЕльной СрЕДЫ

В статье рассматривается проблема этноконфессиональной толерантности 
в современных условиях усиления культурного, этнического и конфессиональ-
ного многообразия в мире. Этноконфессиональная толерантность понимается 
как интегративное и многофункциональное явление, основанное на уважении, 
принятии и понимании богатого многообразного проявления человеческой ин-
дивидуальности, признании универсальных прав и основных свобод человека, 
отказе от догматизма и абсолютизации истины и утверждающее нормы, уста-
новленные в международных правовых актах в области прав человека. Этно-
конфессиональная толерантность способствует сохранению психо-эмоциональ-
ной устойчивости и адекватного реагирования на события и явления в условиях 
поликультурной образовательной среды, выступая гарантом ее стабильности и 
безопасности.

ключевые слова: этноконфессиональная толерантность, поликультурная 
образовательная среда, безопасность образовательной среды вуза.

тЕорЕтичЕСкиЕ ПроБлЕмЫ 
ГумАниЗАции оБрАЗовАния

Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 6/2018

ПроБлЕмЫ  вЫСшЕГо оБрАЗовАния

ваганова н.в., христолюбова а.а.

рАЗноуровнЕвЫЕ ГруППЫ ГомоГЕнноГо хАрАктЕрА 
кАк ФАктор уСПЕшноСти оСвоЕния инояЗЫчной 

комПЕтЕнции в нЕяЗЫковом вуЗЕ

Статья посвящена проблеме разноуровневого обучения английскому язы-
ку с внешней дифференциацией студентов в условиях неязыкового ВУЗа. Про-
водится исследование фокус-группы с уровнем владения языком у студентов 



– intermediate. Анализируются результаты входного тестирования студентов и 
результаты тестирования, показанные студентами после обучения в разноуров-
невых группах. Описываются некоторые положительные и отрицательные черты 
многоуровнего обучения.

ключевые слова: дифференцированный подход, разноуровневое обучение, 
внешняя дифференциация студентов.

дерюгина а.в., швец и.м.

БиоЭтичЕСкиЕ ПоЗиции в ЕСтЕСтвЕннонАучном 
курСЕ «БиомЕДицинСкиЕ АСПЕктЫ ФиЗиолоГии крови» 

Для мАГиСтров нАПрАвлЕния «БиолоГия»

разработан биоэтический модуль, который является частью курса «биоме-
дицинские аспекты физиологии крови». Данный курс включён в учебный план 
магистратуры направления «биология». Показано, что в ходе проведения биоэ-
тического модуля в естественнонаучном курсе происходит не только осознание 
нового места (формирование концепции о месте) и роли человека в природе, но 
и формирование этического отношения к окружающему миру. В ходе исследо-
вания моральных дилемм биоэтические позиции в отношении проблемных си-
туаций способствуют созданию (вырабатывают) этических условий  их компро-
миссного решения.

ключевые слова: биоэтика, естественнонаучный курс, гуманизация.

Павлова о.а., чиркова н.и.

оцЕночнЫЕ СрЕДСтвА в мЕтоДико-мАтЕмАтичЕСкой 
ПоДГотовкЕ БАкАлАвров: комПЕтЕнтноСтнЫй ПоДхоД

В условиях компетентностного подхода роль инструментов для оцен-
ки результатов сформированности профессиональных компетенций студентов 
возрастает. При этом оценочные средства имеют ту же природу, что и задания, 
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ПроБлЕмЫ СоврЕмЕнной школЫ

дружинина в.в.

ПоЭтичЕСкий тЕкСт С.А. ЕСЕнинА нА урокАх 
рки: линГвоДиДАктичЕСкий АСПЕкт

В статье представлены лингводидактические принципы притекстовой ра-
боты над поэтическим произведением в рамках урока русского языка как ино-
странного. Предлагаемая методика обучения пониманию позволяет успешно 
преодолевать границы межкультурного непонимания.

ключевые слова: русский как иностранный; лингводидактические принци-
пы; чтение; понимание; обучение.

направленные на формирование компетенций. В статье представлен опыт ис-
пользования средств оценки компетенций в разрезе её аксиологического, когни-
тивного и праксиологического компонентов. Это такие практико-ориентирован-
ные задания как  «резюме», проект и самообследование. Для каждого средства 
выделены критерии и показатели оценивания, описана процедура проведения и 
оценивания.

ключевые слова: математика, бакалавр, методико-математическая подго-
товка студентов, оценочные средства.

ПроФЕССионАльноЕ оБрАЗовАниЕ

крутой а.н., лукина о.м., стовбур а.П.

ПроЕктировАниЕ ФрАГмЕнтов орГАниЗАции 
САмоСтоятЕльной ФиЗичЕСкой трЕнировки 

воЕнноСлуЖАЩих

В статье рассматривается структура самоорганизации физической оздоро-
вительной деятельности военнослужащих. Предложены варианты содержания 
обучения моделированию организации самостоятельной оздоровительной физи-
ческой тренировки.

ключевые слова: самоорганизация физической подготовки, моделирова-
ние оздоровительной физической тренировки.

Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 6/2018

185



iSSN 1029-3388

186

ПЕДАГоГичЕСкоЕ оБрАЗовАниЕ

зорков и.а., смирнова н.з.

СовЕршЕнСтвовАниЕ ПроФЕССионАльноГо 
СтАновлЕния БуДуЩЕГо учитЕля в оБлАСти 

мЕтоДики оБучЕния БиолоГии в ПЕДАГоГичЕСком вуЗЕ

В статье рассматриваются некоторые методологические основы подго-
товки специалиста в области методики обучения биологии. Методологическое 
значение для развития системы уровневого высшего профессионального педа-
гогического образования в области методики обучения биологии имеет законо-
мерности, основные и специфические. Представленные в ходе исследования 
направления деятельности, связанные с модернизацией образования в области 
методики обучения биологии они показывают высокую и многостороннюю зна-
чимость и позволяют обеспечить практическую реализацию основополагающих 
принципов. 

ключевые слова: методика обучения биологии, модернизация высшего 
профессионального образования, закономерности образования в области мето-
дики обучения биологии, образовательные стандарты высшего профессиональ-
ного образования.

сорокоумова г.в.

ПроЕктировАниЕ уроков кАк мЕтоД рАЗвития 
СоциАльной крЕАтивноСти БуДуЩих ПЕДАГоГов

В статье рассматривается понятие, функции, психологический  механизм 
становления социальной креативности. более подробно изучается метод разви-
тия социальной  креативности будущих  педагогов в процессе учебной работы – 
проектирование урока, исследуется влияние занятий по проектированию уроков 
на развитие социальной креативности будущих педагогов. 

ключевые слова: социальная креативность, урок, цель, задачи, субъект, 
«объект» урока, содержание урока, средства, организация взаимодействия, ожи-
даемый результат, исследование.
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ПСихолоГия личноСти

безусова т.а.

иСПольЗовАниЕ мЕтоДов мАтЕмАтичЕСкой 
СтАтиСтики в ПЕДАГоГичЕСком иССлЕДовАнии

Статья посвящена вопросу применения методов математической статисти-
ки  в педагогических исследованиях. Представлена типология задач, которые ре-
шаются в педагогических исследованиях с помощь конкретных статистических 
критериев. Обозначены основные методы, которые используются педагогами 
для проверки статистических гипотез. Приведены примеры работы с эмпири-
ческими данными  с целью оценки значимости изменений, которые произошли 
в исследуемом признаке после проведения формирующего этапа эксперимента. 
Проиллюстрирован анализ показателей уравнения множественной регрессии. 

ключевые слова: математическая статистика в педагогическом исследова-
нии, проверка статистических гипотез, множественное уравнение регрессии.

точиева м.м.

ПСихокоррЕкция трЕвоЖноСти ДЕтЕй 
С ПомоЩью иГровЫх мЕтоДов

Тревожность, как субъективное проявление неблагополучия личности в 
детском возрасте, является одним из проблемных аспектов в профессиональной 
деятельности психологов. Игровые методы в психокоррекционной работе наи-
более полно отвечают возрастно-психологическим характеристикам детей до-
школьного возраста, позволяют учитывать психотравмирующий опыт ребенка и 
его этнические особенности. Данное исследование содержит результаты анализа 
эффективности игровых методов в психокоррекционной работе с тревожными 
детьми. 

ключевые слова: тревожность, психокоррекция, игровые методы, игроте-
рапия, дошкольный возраст.



СоврЕмЕннЫЕ тЕхнолоГии оБучЕния

долинина и.г., кошик а.в.

концЕПтуАльнАя моДЕль ФормировАния 
СоциАльно-отвЕтСтвЕнноГо 

мЫшлЕния оБучАюЩихСя

Статья посвящена детальному научно-обоснованному конструированию 
формирования социально-ответственного мышления обучающихся политехни-
ческого вуза. Применение педагогического конструирования усилило образо-
вательные возможности, так как позволило: разработать и обосновать концеп-
туальные теоретические положения формирования социально-ответственного 
мышления обучающихся; координировать части концептуальной модели для 
достижения поставленной диагностируемой цели, разработать формы и методы 
обучения и воспитания, средства диагностики; снизить роль субъективного фак-
тора, обеспечив повторяемость и воспроизводимость педагогического воздей-
ствия с целью диссеминации опыта; целенаправленно организовывать процесс 
формирования индивидуального уровня социальной ответственности обучаю-
щихся политехнического вуза.

ключевые слова: конструирование, концептуальная модель, формирова-
ние, социально-ответственное мышление обучающихся.
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ПЕДАГоГичЕСкАя ПСихолоГия

малятова л.П., нестерова c.а.

иСПольЗовАниЕ моБильнЫх уСтройСтв в оБучЕнии 
иноСтрАнному яЗЫку: тЕхнолоГия BoyD

В статье авторы  рассматривают новый вид ИкТ-технологий в процессе 
обучения иностранному языку: технологию BOYD (Bring your own device).  В 
статье представлена классификация и характеристика данной технологии как 
одной из актуальных ИкТ-технологий в образовательном процессе. Ценность 
технологии BOYD заключается в  использовании удобного времени для самосто-
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ятельного изучения материала и дифференцированного подхода к выполнению 
заданий; в осуществлении взаимодействия друг с другом в образовательном про-
странстве.

ключевые слова: информационные и коммуникационные технологий, язы-
ковое образование, компьютерное обучение, BOYD-технология.

ПЕДАГоГичЕСкиЕ ПроБлЕмЫ СрЕДнЕГо 
ПроФЕССионАльноГо оБрАЗовАния

бочкарева т.н., коновалова е.в.

оцЕнкА ПримЕнЕния нЕтрАДиционнЫх Форм 
контроля ЗнАний оБучАюЩихСя БюДЖЕтноГо 

ПроФЕССионАльноГо оБрАЗовАтЕльноГо 
учрЕЖДЕния уДмуртСкой рЕСПуБлики 

«моЖГинСкий АГроПромЫшлЕннЫй коллЕДЖ»

С целью подтверждения положительного влияния нетрадиционных форм 
контроля знаний на формирование познавательной активности обучающихся 
профессиональной образовательной организации на учебных занятиях были 
применены нетрадиционные формы контроля, такие как автоматизированный 
контроль, осуществленный с помощью онлайн-сервиса «Kahoot»; рейтинговая 
система контроля; проектная деятельность, в форме создания проекта бизнеса; 
геимификация и симуляция с использованием онлайн-симулятора «бизнес-ма-
ния».

ключевые слова: нетрадиционные формы контроля, профессиональная об-
разовательная организация, игровая деятельность.
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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

akmanova z.s., gugina e.m.

thEorEtIcAl ASPEctS of thE StuDy of thE 
DEvEloPmENt of mAthEmAtIcAl EDucAtIoN 

of StuDENtS of tEchNIcAl uNIvErSIty

The article presents a brief review of the research of the problem, concerning the 
development of students’ mathematical education. The students’ value-based attitude 
to their mathematical education was singled out as one of the most important factors 
in the effective development of mathematical education at a technical University. 
Modeling the process under study, the authors identify a set of pedagogical conditions 
for the effective implementation of the constructed model.

Keywords: Mathematical education, mathematical culture, mathematical 
competence, valuable orientation, valuable attitude.

aleksakhin a.n.

thE INNovAtIvE SyStEm INtErPrEtAtIoN of 
coNSoNANtISm  AND vocAlISm of PhoNEtIc-

PhoNoloGIcAl SyStEm of chINESE PutoNGhuA

Phonological system of each language is unique. Phonological system 
consists of a consonant and vowel phonemes, constituting interrelated subsystems 
of consonantism and vocalism. The phonological system of the Chinese Mandarin 
language is typologically refers to languages with vocal dominant. Vowel phonemes 
are more than consonants: 34 vowels and 25 consonant phonemes.

Keywords: phoneme system, consonant, vowel, phonetics, phonology.
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bratanovsky s.n., demenchuk d.V.

PrINcIPlES of PuBlIc ADmINIStrAtIoN

The authors attempt to systematize the principles of public administration. They 
considered principles from different points of view, and also authors revealed the 
contents of .the principles of public administration.

Keywords: legality, law, public administration, management, principle.

Tatarova s.P., zateeva n.a.

EDucAtIoN SyStEm AS A fActor of thE DEvEloPmENt of 
rurAl SocIum IN thE rEPuBlIc of BuryAtIA AND tyvA

The article says about a connection of the problems of the education and the 
development in rural regions, describes the position of the education in the villages 
of the republics of Tyva and Buryatia On the basis of the regional material the 
authors consider  the activities of the educational institutions of national republics 
and satisfaction of the  needs of the rural population in the sphere of education. A 
comparative analysis of the data makes it possible to identify that in both republics, rural 
education has similar problems: a shortage of qualified personnel, the depreciation of 
the material and technical base of institutions, and the training of children in 2-3 shifts. 
Dissatisfaction with the quality of education in rural schools entails the migration of 
the able-bodied population to the city, a decrease in the demographic and economic 
potential of rural development.

Keywords: educational system, national republics, educational institutions, 
Buryatia, Tyva.
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ivanovskaya o.g.

A tEAchEr AS A tEXt of culturE

From a semiotic point of view «texts» are not only messages in natural language, 
but also «messages», which carry various subsystems of culture. From these positions, 
the teacher can be called «the text of culture». On the one hand – it is a real person 
with their advantages and disadvantages, and on the other hand – a landmark figure in 
educational activities, imprinted, in particular, in the literature about the school.

Keywords: Semantic space, texts with pedagogical content, a teacher as a text 
of culture.

Pigoreva o.V.

thE StuDy of rElIGIoN IN thE EDucAtIoNAl SPAcE of 
thE cENtEr of ruSSIA At thE turN of thE 20th AND 21St 

cENturIES: StAtE PolIcy AND EXPErIENcE of thE rEGIoNS

The  article presents  key provisions of the monograph «State Policy and 
Regional Practice of the Study of Religion in the Educational Space of the Center of 
Russia at the Turn of the Twentieth and Twenty-First Centuries» by O.V. Pigoreva, the  
aureate  of  the All-Russian competition for the best scientific book in the category 
«Humanities». it reveals the genesis of knowledge of religion in school education 
and substantiates the factors that determined the formation of educational courses 
concerning religious problems in the new educational space,  identifies the historical 
stages of the investigated phenomenon and shows the evolution of state policy in the 
educational  sphere with regard to the organization of religion studies. illustrative 
historical examples prove that it was the regional practice, outstripping state policy 
and scientific research, that developed methodological approaches to the study of 
religion, defined goal-setting, forms and methods of work.

Keywords: study of religion, school,  new educational space, state policy  in the 
educational  sphere, regional practice.
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raschetina s.a., abashina a.d., zhdanova m.a.

lEADING SocIAl rISkS of thE moDErN 
SItuAtIoN of thE chIlD DEvEloPmENt

The article gives the short characteristic of the main social risks of a modern 
situation of development of the child which were investigated within implementation 
of the RGNF project No. 15-06-10014 «Methodology of an assessment of social and 
pedagogical programs of support and escort of the child in a risk situation» is presented 
in article.

Keywords: social situation of development of the child; social risk; traditional 
social risks; innovative social risks.

shelenok m.a.

thE StuDy of N. ErDmAN’S crEAtIvE lEGAcy 
At A tEchNIcAl uNIvErSIty (thE cASE of yurI GAGArIN 

StAtE tEchNIcAl uNIvErSIty of SArAtov)

Using his personal educational experience the author in this article proves the 
efficiency  of  the  study of  N. Erdman’s creative legacy at the  classes  with Yuri 
Gagarin  State Technical University students whose  majors  are  42.03.01 “Advertising 
and Public Relations” and 42.03.04 “Television”. Special attention  is given to the book 
«The way to “Mandate”. Genre and style pursuits in N. Erdman’s early playwrights» 
written by the author of the article. The book can be used as support material at such 
academic courses as “The history of Russian literature”, “Scenario planning basics”, 
“The history of foreign and Russian cinema”, “Semantics of scenario discourse”, “PR 
technology”, etc.

Keywords: N. Erdman, liberal arts education, belles-lettres, television, 
advertising, PR.
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Jashitov a.e., bekrenev n.V., zlobina i.V.

INNovAtIvE APProAch to thE tEAchING 
of thE BASES of «thEorEtIcAl mEchANIcS»

The article presents an innovative approach to teaching the basics of «Theoretical 
mechanics», reflected in the textbook. The content of the manual includes: the skeleton 
of the theoretical part of the course (definitions, properties, laws, theorems, principles, 
formulas, figures); innovative approach to solving problems using algorithms of the 
main sections with numerous examples of their application, provided with comments 
to understand the order and meaning of the proposed actions; new, given for the first 
time an innovative type of problems – end-to-end problems that for the same objects 
allow to solve problems from most sections of theoretical mechanics and mathematical 
operations necessary to solve problems.

Keywords: theoretical mechanics, algorithms, end-to-end problems, material 
point, system of material points, invariable system of material points.

thE ProBlEmS of thE thEory of EDucAtIoN

zayniev r.m.

fuNDAmENtAlIZAtIoN of EDucAtIoN - 
thE wAy to ProfESSIoNAlISm (PArt 2)

in this article, the author examines the issues of the fundamentalization of 
education, in particular, the system of the fundamentalization of mathematical education 
both at school and at the university. The author argues that it is the fundamentalization 
of mathematical education that lies at the basis of the conscious choice of one’s future 
profession for young people, and in higher education at the basis of the professionalism 
of the future specialist.

Keywords: fundamentalization of education; professional orientation; 
professional training; professionalism specialist.
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suslova i.b., lozovskaya T.n.

«chArIty»: hIStorIcAl AND PhIloSoPhIcAl ANAlySIS 
of thE coNcEPt, ProSPEctIvE NovAtIoNS for thE 
SPhErE of EDucAtIoN of thE rEPuBlIc of crImEA

The article highlights the content of the concept «charity» in the ethical-
philosophical and cultural-historical dimensions. The authors focused their attention 
on the activity aspect of the concept - it describes the types and forms of modern 
philanthropy in the sociocultural and educational spheres, reflects the current types of 
charitable activities in the education sector for the Republic of Crimea.

Keywords: charity, benefit, education, charity work, philanthropy, ethics, 
morality.

Vakhitov d.r., akhmetzyanov r.n., sagitov s.m., zenkovskaya V.e.

PoSItIvE trENDS of culturE DEvEloPmENt 
IN thE coNtEXt of culturAl SINGulArIty

The article pays considerable attention to the modern culture of Russia in the 
21st century, since it requires a multilateral and in-depth consideration. The culture of 
modern Russia is part of global culture. it transforms, recycles and absorbs new trends. 
Thus, in order to trace the positive trends in the development of culture in modern 
Russia, one must pay attention to world phenomena in general, taking into account the 
probability of the onset of cultural singularity. The authors have identified five major 
positive trends occurring in the cultural sphere of the world community.

Keywords: positive trends; culture; cultural singularity; information Technology; 
cultural synthesis; censorship; virtual museum; Mass culture; modern culture; 
crowdfunding.
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thE thEorEtIcAl ProBlEmS 
of humANIZAtIoN of EDucAtIoN

maslennikov a.a., solovieva o.V.

formAtIoN of EthNo-coNfESSIoNAl tolErANcE AS A 
coNDItIoN of SAfEty of SuBJEctS of A multIculturAl 

EDucAtIoNAl ENvIroNmENt

The article deals with the problem of ethno-confessional tolerance in modern 
conditions of strengthening of cultural, ethnic and confessional diversity in the world. 
Ethno-confessional tolerance is understood as an integrative and multifunctional 
phenomenon based on respect, acceptance and understanding of the rich and diverse 
manifestation of human individuality, recognition of universal human rights and 
fundamental freedoms, rejection of dogmatism and absolutization of the truth and 
affirming the norms established in international legal acts in the field of human rights. 
Ethno-confessional tolerance contributes to the preservation of psycho-emotional 
stability and adequate response to events and phenomena in a multicultural educational 
environment, acting as a guarantor of its stability and security.

Keywords: ethno-confessional tolerance, multicultural educational environment, 
security of the educational environment of the University.

thE ProBlEmS of hIGhEr EDucAtIoN

Vaganova n.V., khristolyubova a.a.

multI-lEvEl GrouPS of homoGENEouS chArActEr AS 
A SuccESSful fActor of mAStErING A forEIGN lANGuAGE 

comPEtENcE IN NoN-lINGuIStIc uNIvErSItIES

The article is devoted to studying of English in multilevel groups with external 
differentiation in non-linguistic University. The research studies the performance of 
a focus-group with the intermediate level students`. The author analyses the results 
of entry tests and progress tests exposed by the students after studying in multi-level 
groups. Some advantages and disadvantages of multi-level groups are described.
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Keywords: differentiated approach, teaching English in multi-level groups, 
external differentiation of students.

deryugina a.V., shvets i.m.

BIoEthIcAl PoSItIoNS IN thE NAturAl ScIENcE 
courSE «BIomEDIcAl  ASPEctS  of  BlooD  PhySIoloGy» 

for mAStErS of thE mAJor «BIoloGy» 

A bioethical module has been developed, which is part of the course “Biomedical 
Aspects of Blood Physiology”. This course is included in the master’s curriculum of the 
Biology direction. it is shown that when conducting studies of the bioethical module 
in the natural science course, there is an awareness of a new place (the formation of 
the concept of a place) and the role of man in nature and the formation of an ethical 
attitude to the world around. in the study of problematic situations with bioethical 
positions are compromise solutions.

Keywords: bioethics, science course, humanization.

Pavlova o.a., chirkova n.i.

ASSESSmENt toolS IN mEthoDIcAl AND mAthEmAtIcAl 
trAINING of StuDENtS: comPEtENcE APProAch

The role of tools for assessing the results of the formation of students’ professional 
competencies is increasing. Tasks aimed at the formation of competencies and their 
assessment are distinguished by the presence of a system of criteria and indicators. 
The article presents the experience of using competency assessment tools. it describes 
such practice-oriented tasks as a “resume”, a project and self-examination. Criteria and 
indicators for evaluating each means are indicated. The procedure for conducting and 
evaluating is described.

Keywords: mathematics, student, methodological and mathematical training of 
students, evaluation tools.



thE ProBlEmS of coNtEmPorAry School

ProfESSIoNAl EDucAtIoN

druzhinina V.V.

S. A. ESENIN’S PoEtIc tEXt At A lESSoN of ruSSIAN AS A 
forEIGN lANGuAGE: lINGuIStIc AND DIDActIc ASPEct

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. 
The proposed  method  of  teaching understanding can successfully overcome the 
boundaries of intercultural  misunderstanding.

Keywords: Russian as a foreign language; the linguistic didactic principles; 
reading; understanding; learning.

198

iSSN 1029-3388

krutoy a.n., lukina o.m., stovbur a.P.

DESIGNING thE frAGmENtS of thE orGANIZAtIoN of 
INDIvIDuAl PhySIcAl trAINING of mIlItAry PErSoNNEl

The article discusses the structure of the self-organization of physical health 
activities of military personnel. Variants of the study content of modeling the 
organization of self-improving physical training are proposed.

Keywords: self-organization of physical training, modeling of improving 
physical training.
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PEDAGoGIcAl  EDucAtIoN

zorkov i.a., smirnova n.z.

ImProvEmENt of ProfESSIoNAl formAtIoN of futurE 
tEAchEr IN thE fIElD of thE mEthoDoloGy of 

tEAchING BIoloGy IN thE PEDAGoGIcAl uNIvErSIty

The article discusses some of the methodological foundations of training 
a specialist in the field of teaching biology. Methodological significance for the 
development of the system of level higher professional pedagogical education in the 
field of methods of teaching biology has regularities, basic and specific. The directions 
of activity presented in the course of the study related to the modernization of education 
in the field of biology teaching methods show high and multilateral significance and 
allow for the practical implementation of the fundamental principles.

Keywords: methods of teaching biology, modernization of higher professional 
education, patterns of education in the field of methods of teaching biology, educational 
standards of higher professional education.

sorokoumova g.V.

DESIGNING A lESSoN AS A wAy of DEvEloPING 
SocIAl crEAtIvIty of futurE tEAchErS

The article discusses the concept, function, psychological mechanism of the 
formation of social creativity. We study in more detail the method of developing social 
creativity of future teachers in the process of academic work - designing a lesson, 
examines the impact of classes on designing lessons on the development of social 
creativity of future teachers.

Keywords: social creativity, lesson, goal, objectives, subject, lesson content, 
lesson content, means, organization of interaction, expected result, research.



PSycholoGy of PErSoNAlIty

200

iSSN 1029-3388

bezusova T.a.

uSE of mEthoDS of mAthEmAtIcAl 
StAtIStIcS IN PEDAGoGIcAl rESEArch

The article is devoted to the use of mathematical statistics in pedagogical 
research. A typology of tasks that are solved in pedagogical research using specific 
statistical criteria is presented. The main methods that teachers use to test statistical 
hypotheses are indicated. Examples of dealing with empirical data are given in order 
to assess the significance of the changes that have occurred in the test feature after 
the formative phase of the experiment. An analysis of the indicators of the multiple 
regression equation is illustrated.

Keywords: mathematical statistics in pedagogical research, testing of statistical 
hypotheses, multiple regression equation.

Tochieva m.m.

PSycho-corrEctIoN of ANXIEty of 
chIlDrEN wIth thE hElP of GAmE mEthoDS

Anxiety, as a subjective manifestation of personal distress in childhood, is one of 
the  challenging aspects in the professional activities of psychologists. Game methods 
in psycho-correction work most fully meet the age-psychological characteristics of 
preschool children, allow to take into account the traumatic experience of the child 
and his ethnic characteristics. This study contains the results of the analysis of the 
effectiveness of game methods in psycho-correction work with anxious children.

Keywords: anxiety, psycho-correction, game methods, game-based rehabilitation, 
pre-school age.
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dolinina i.g.koshik a.V.

coNcEPtuAl moDEl of formING SocIAlly 
rESPoNSIBlE thINkING of StuDENtS

The article is devoted to the detailed scientifically grounded design of the 
formation of socially responsible students of a polytechnic university. The use of 
pedagogical design has strengthened educational opportunities, since it allowed: to 
develop and substantiate conceptual theoretical concepts of the formation of students’ 
socially responsible thinking; to coordinate parts of the conceptual model to achieve 
the set diagnostic goal, to develop forms and methods of training and education, 
diagnostic tools; reduce the role of the subjective factor by ensuring the repeatability 
and reproducibility of the pedagogical influence in order to disseminate experience; 
purposefully organize the process of forming the individual level of social responsibility 
of students of a polytechnic university.

Keywords: design, conceptual model, formation, socially responsible thinking 
of students.

PEDAGoGIcAl PSycholoGy

thE coNtEmPorAry tEchNoloGIES of tEAchING

malyatova l.P., nesterova s.a.

uSING moBIlE DEvIcES IN tEAchING A 
forEIGN lANGuAGE: BoyD tEchNoloGy

in the article the authors consider a new type of iCT technologies in the process 
of the foreign language teaching: BYOD (Bring your own device) technology.  
The article presents the classification and characteristics of this technology as one 
of the contemporary iCT technologies in the educational process. The value of the 
technology lies in the ability to use convenient time for self-study of the material, to 
use differentiated approach to the tasks,  to interact with each other in the educational 
environment.

Keywords: information and communication technologies, language education, 
computer training, Bring your own device- technology.
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thE PEDAGoGIcAl ProBlEmS of SEcoNDAry Pro-
fESSIoNAl EDucAtIoN

bochkareva T.n., konovalova y.V.

ASSESSmENt of thE APPlIcAtIoN of 
NoN-trADItIoNAl formS of kNowlEDGE 
coNtrol of StuDENtS of thE BuDGEtAry 
ProfESSIoNAl EDucAtIoNAl INStItutIoN 

of thE uDmurt rEPuBlIc «moZhGIN 
AGro-INDuStrIAl collEGE»

in order to confirm the positive impact of non-traditional forms of knowledge 
control on the formation of cognitive activity of students of professional educational 
organizations, non-traditional forms of control in the classroom were used such as 
automated control, carried out with the help of online service «Kahoot»; rating control 
system; project activities in the form of a business project; gamification and simulation 
using online simulator «Business mania».

Keywords: non-traditional forms of control, professional educational 
organization, gaming activities.
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