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ФорМИрованИе ЭтИчеСкого аСПекта 
ПСИХолого-ПеДагогИчеСкой 

антроПологИИ в роССИИ

суслова ия Борисовна
Доктор педагогических наук, профессор, Международный инновационный уни-
верситет, Сочи, e-mail: fondro@mail.ru
Полянский андрей Викторович
Аспирант, Международный инновационный университет, г. Сочи, e-mail: fondro@
mail.ru
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10001

аннотация: введение. В статье выявлена связь психолого-педагогической 
антропологии с этикой образования, приводится характеристика этико-
философской парадигмы образования, осуществлен краткий экскурс в историю 
отечественного образования под углом зрения развития этического аспекта. 

Материалы и методы. При написании статьи используются исторические 
и другие научные источники по педагогике, этике и философии образования. 
Применены общенаучные методы – анализ и синтез, аналогия, восхождение от 
абстрактного к конкретному, сравнение и др. 

результаты исследования способствуют формированию направлений 
совершенствования современного образовательного процесса в области теории 
и практики. 

обсуждение и заключения. Выводы исследования будут способствовать 
совершенствованию аксиологического аспекта философии образования, 
морально-нравственной сферы сознания обучающихся и профессиональной 
этики  педагогов, осмыслению с новых позиций этико-педагогического и этико-
философского наследия мыслителей прошлого.  

ключевые слова: психолого-педагогическая антропология, педагогика, 
этико-философская парадигма, история педагогики, этика.

ПСИХологИя лИчноСтИ
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ForMaTIoN oF ThE EThICal aSPECT oF PSyChologICal-
PEDagogICal aNThroPology IN ruSSIa

suslova iya Borisovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, International Innovative University, Sochi,
e-mail: fondro@mail.ru
Polyansky andrei Viktorovich 
Postgraduate Student, International Innovative University, Sochi, e-mail: fondro@
mail.ru

abstract: Introduction. The article reveals a link between psychological 
and pedagogical anthropology and the ethics of education, describes the ethical-
philosophical paradigm of education, made a brief excursion into the history of national 
education from the point of view of the development of the ethical aspect.

Materials and methods. The authors use historical and other scientific sources 
on pedagogy, ethics and philosophy of education. General scientific methods are 
applied - analysis and synthesis, analogy, deduction from the abstract to the concrete, 
comparison, etc.

The research results contribute to the formation of directions for the improvement 
of the modern educational process in the field of theory and practice.

Discussion and conclusions. The findings of the study will contribute to the 
improvement of the axiological aspect of the philosophy of education, the moral sphere 
of consciousness of students and professional ethics of teachers, understanding from 
the new positions of the ethical-pedagogical and ethical-philosophical heritage of the 
thinkers of the past.

keywords: psychological and pedagogical anthropology, pedagogy, ethical and 
philosophical paradigm, history of pedagogy, ethics.
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волонтерСтво как ЦенноСтно-СМыСловая 
орИентаЦИя СтуДентов  в  БуДуЩей 
ПроФеССИоналЬной ДеятелЬноСтИ

акутина светлана Петровна
Доктор педагогических наук, профессор, Арзамасский филиал Нижегородского 
государственного научно-исследовательского университета имени Н. И. Лоба-
чевского, Арзамас, e-mail: sakutina@mail.ru
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10002

аннотация: введение. Рассматриваются вопросы формирования 
ценностно-смысловых ориентаций будущих специалистов в профессиональной 
деятельности через участие в добровольческой деятельности, представлен анализ 
литературы по проблеме, выявлены противоречия; рассмотрены виды мотивации 
волонтеров: альтруистическая, социальная, материальная, психологическая 
мотивация, заключающаяся в удовлетворении своих потребностей с 
потребностями общества, некую степень должествования, ответственности,  
умение быть полезным, нужным,  способность к проявлению эмпатии.

Материалы и методы. Проведено исследование формирования ценностно-
смысловой ориентации студентов направлений подготовки «Социальная работа» 
и «Туризм» на этапе их социально-психологической адаптации к профессии и их 
отношения к волонтерской деятельности. 

результаты исследования. Анализ результатов первичной диагностики 
показал, что у студентов направления подготовки «Социальная работа» наиболее 
развиты эмпатия, толерантность, целеустремленность; менее сформированными 
оказались требовательность к себе. У студентов направления подготовки 
«Туризм» наиболее развиты такие качества, как стремление развиваться, 
целеустремленность, а толерантность, гуманность занимают наиболее низкие 
показатели. Эмпирическое исследование позволило выявить особенности 
формирования ценностей у студентов в реальных условиях профессионального 
выбора.

обсуждение и заключения.   Вскрылся целый пласт нерешенных вопросов 
в работе преподавателей для развития интереса к волонтерству у студентов, 
как жизненной ценности через создание авторской модели волонтерской 
деятельности. Обозначены условия сформированности ценностно-смысловых 
ориентаций студентов для участия в волонтерской деятельности: грамотная 
пропаганда значимости волонтерской деятельности в современном мире для 
самореализации, выражения своей гражданской позиции; создание эффективной 
воспитательной среды в вузе с учетом гуманистической составляющей; 
обновление профессионально-воспитательной системы на уровне вуза с учетом 
ценностно-смысловой направленности; создание созидательно-развивающей 
атмосферы  студенческого самоуправления с учетом инновационной 
общественной деятельности, использование позитивного практического опыта, 
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накопленного в вузе; активное включение студентов в проектную деятельность, 
направленную на добровольчество с учетом инициативного контекста, 
исходящего от молодежных организаций. 

ключевые слова: волонтерство, студенты, ценностно-смысловая 
ориентация, профессиональная деятельность, условия.

voluNTEErINg aS a valuE-SEMaNTIC orIENTaTIoN 
oF STuDENTS IN FuTurE ProFESSIoNal aCTIvITy

akutina svetlana Petrovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Arzamas Branch of Nizhny Novgorod 
State Research University named after N.I. Lobachevsky, Arzamas, e-mail: sakutina@
mail.ru

abstract: Introduction. This article analyses the issues regarding the value 
conceptual orientations of future professionals through volunteering; this article 
presents the theoretical scrutiny of publications, the analysis of contradictions; 
different motivations are studied; altruistic, social, material, psychological, social self-
orientation, certain level of duty, responsibility, usefulness, empathic.

Materials and Methods. We conduct a brief research on forming the value 
conceptual orientation of students in majors “Social work” and “Tourism” during the 
phase of professional adaptation to volunteers’ activity.

results. The analysis of the results proves that students of “Social work” have got 
more evidently developed empathy, tolerance, self-determination and less developed 
self-demanding ethic. Students with specialization in Tourism are more motivated to 
grow, self-commitment, while tolerance and humanity are less evident. Our empirical 
study demonstrates specific features of forming values in students with the real job 
choice conditions.

Discussion and Conclusions. As results of the research we open a vast space 
of unsolved problems for educators and tutors in developing interest in volunteers’ 
activities as a life value through creating “designer” model of volunteers’ activity. This 
article identifies value conceptual orientations of volunteering activity: competent 
promotion of volunteering activities in modern world of self-realization, the 
expression of personal citizen position; creation of efficient educational space at the 
University taking into consideration humanistic contribution; professional educational 
innovation of the University based on value conceptual orientation; the setting up of 
creative developing atmosphere of students’ self-management taking into account 
the University innovative social activity; the active inclusion in projects regarding 
volunteering activity with the help of youth organizations.

keywords: volunteering, students, value-semantic orientation, professional 
activity.
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оСоБенноСтИ ПроявленИя тревоЖноСтИ 
в МолоДоМ возраСте у ЖенЩИн

Волкова лилия анатольевна
Кандидат психологических наук, доцент, Донской государственный технический 
университет, г. Шахты, e-mail: liliya56a@mail.ru
Швачкина людмила александровна
Доктор философских наук, профессор, Донской государственный технический 
университет, г. Шахты, e-mail: shvachkina@mail.ru 
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10003

аннотация: введение. В статье рассматриваются основные особенности 
проявления тревожности у женщин в молодом возрасте. Авторы рассматривают 
специфику формирования тревожности у женщин. В ходе теоретического 
исследования авторы выделяют различные точки зрения ученых на проблему 
тревожности   в  молодом возрасте, а также подчеркивают важность 
диагностического выявления тревожных состояний у женщин. Авторы 
рассматривают специфику проявления тревожности у женщин в сочетании с 
такими  компонентами, как сформированность профессиональной идентичности, 
личностной зрелости и мотивации к достижению или избеганию неудач. 
В ходе экспериментального исследования авторы подчеркивают важность 
диагностического выявления тревожных состояний у женщин. 

Материалы и методы исследования. В исследовании применялись 
следующие методики: методика Дж. Тейлора «Шкала тревожности», шкала 
тревоги Бека, Самоактуализационный тест Э. Шострома, методика изучения 
статусов профессиональной идентичности А.А. Азбеля, методика «Мотивация 
достижения успеха и избегания неудач» А. Мехрабиана. 

результаты исследования. Цель исследования: изучение уровня 
тревожности и мотивационно-оценочных компонентов личности женщин в 
молодом возрасте. Предмет исследования: влияние уровня тревожности личности 
молодых женщин на мотивационно-оценочные компоненты личности. Объект 
исследования: состояние тревожности у женщин в молодом возрасте. Исследуя 
уровень тревожности, молодых женщин разделили на две группы: группа, в 
которую вошли женщины в возрасте 20 – 25 лет, имеющие высокий уровень 
тревожности, численностью 20 человек; группа, в которую вошли женщины в 
возрасте 20 – 25 лет, имеющие средний уровень тревожности, численностью 20 
человек. 

обсуждение и заключения. Эмпирическое исследование позволило 
выделить, что уровень тревожности у женщин в возрасте 20 – 25 лет обусловлен 
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особенностями мотивационно-оценочных компонентов личности, а именно 
при высоком уровне тревожности у личности отмечается несформированность 
профессиональной идентичности, личностной зрелости и преобладание 
мотивации избегания неудач. Были выявлены достоверные различия в 
исследуемых показателях.

ключевые слова: тревожность, адаптация, ситуативная тревожность, 
личностная тревожность, личность, мотивирующая функция, мобилизирующая 
функция.

PECulIarITIES  oF  aNxIETy  MaNIFESTINg 
For  woMEN  aT  a  youNg agE

Volkova liliya anatolievna
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Don State Technical 
University, Shakhty, e-mail: liliya56a@mail.ru
shvachkina lyudmila aleksandrovna
Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Don State Technical University, Shakhty, 
e-mail: shvachkina@mail.ru 

abstract: Introduction. The article discusses the main features of the 
manifestation of anxiety in women at a young age. The authors consider the specifics 
of the formation of anxiety in women. In the course of a theoretical study, the authors 
identify various points of view of scientists on the problem of anxiety at a young 
age, and also emphasize the importance of diagnostic detection of anxiety states in 
women. The authors consider the specifics of anxiety in women in combination with 
such components as the formation of professional identity, personal maturity and 
motivation to achieve or avoid failures. In a pilot study, the authors emphasize the 
importance of diagnostic detection of anxiety in women.

Materials and research methods. The study used the following methods: J. 
Taylor’s “Anxiety Scale”, Beck’s Anxiety Scale, E. Shostrom Self-Actualization Test, 
A.A. Azbel, the method of “Motivation for achieving success and avoiding failures” 
A. Mehrabian.

The results of the study. Objective: to study the level of anxiety and motivational 
and evaluative components of the personality of women at a young age. Subject of 
research: the effect of anxiety level of personality of young women on the motivational 
and evaluative components of the personality. Object of study: state of anxiety in 
women at a young age. Investigating the level of anxiety of young women was divided 
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into two groups: a group consisting of women aged 20–25 years old, with a high level 
of anxiety, numbering 20 people; the group, which included women aged 20 - 25 years, 
with an average level of anxiety, numbering 20 people.

Discussion and conclusions. An empirical study allowed us to emphasize 
that the level of anxiety in women aged 20–25 years is due to the peculiarities of the 
motivational and evaluative components of a personality, namely, with a high level of 
anxiety in a person, there is a lack of professional identity, personal maturity and the 
prevalence of failure avoidance motivation. Significant differences were found in the 
studied parameters.

keywords: anxiety, adaptation, situational anxiety, personal anxiety, personality, 
motivating function, mobilizing function.
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оСновные ПСИХологИчеСкИе 
аСПекты МотИваЦИИ ПерСонала

казиева нуржаган нурбагандовна
Кандидат психологических наук, доцент, Дагестанский государственный уни-
верситет, г. Махачкала, e-mail: Khanova309@yandex.ru; daguniver@mail.ru 
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10004

аннотация: В деятельности организации мотивация персонала является 
важнейшим фактором, влияющим на ее благополучие. Построение системы 
мотивации персонала в организации представляется важнейшим условием не 
просто выживания, но и развития организации в условиях современного рынка. 
Сотрудники организации являются ее важнейшим ресурсом, влияющим на 
прибыль, конкурентоспособность и устойчивое развитие организации в целом. 

В исследовании раскрываются методы мотивации персонала, посредством 
которых руководители воздействуют на работников для достижения 
запланированных целей организаций. Представлены результаты методики Д.А. 
Леонтьева на выявление мотивационного типа персонала. 

В  исследовании   выявлены  факторы,  влияющие на организационное 
поведение персонала. По результатам данного исследования, наиболее 
благоприятным  типом  работников по мотивации профессиональной деятельности 
является категория «Истинных работников». В ней наиболее гармонично 
сочетается ориентация на финансовый успех, активность и стремление 
достижений со стремлением инноваций, желанием развиваться личностно, 
общаться. В отличие от них «работники, ориентированные на прибыль» 
будут выкладываться по максимуму, работать качественно за конкретное 
вознаграждение. Оптимальные условия работы для него там, где больше платят, 
а также прозрачные способы заработка. Наименее благоприятным оказалась 
категория «вынужденных работников». У них наблюдается неуверенность в 
возможности найти лучшую работу вместе с высоким уровнем стремления 
найти внутренний комфорт и самоуважение, приводящие к внутриличностным 
конфликтам. Выявлены аспекты, способствующие мотивации персонала, такие 
как: организационные, экономические и социально-психологические. 

Формирование производственного поведения сотрудников, направленного 
на достижение стратегических целей организации, построение системы 
мотивации персонала в целом, так и грамотная политика руководства организации 
в отношении трудовых ресурсов является залогом успеха организации. 

ключевые слова: мотив, мотивация, активность, поведение, деятельность, 
организация, персонал, труд, потребности.
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BaSIC PSyChologICal aSPECTS 
oF PErSoNNEl MoTIvaTIoN

Kazieva nurzhagan nurbagandovna
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Dagestan State University, 
Mahachkala, e-mail: Khanova309@yandex.ru; daguniver@mail.ru 

abstract: In the activity of the organization personnel motivation is the most 
important factor affecting its well-being. Building a system of staff motivation in the 
organization is the most important condition not only for survival, but also for the 
development of the organization in today’s market. The employees of the organization 
are its most important resource that affects the profit, competitiveness and sustainable 
development of the organization as a whole. 

The study reveals the methods of staff motivation, through which managers 
influence employees to achieve the planned goals of organizations. The results of D. 
A. Leontiev’s methodology for the identification of motivational type of personnel are 
presented. 

The study identifies the  factors affecting the organizational behavior of 
staff. According to the results of this study, the most favorable type of employees 
for motivation of professional activity is the category of «True workers». It most 
harmoniously combines the focus on financial success, activity and the desire to achieve 
with the desire for innovation, the desire to develop personally, to communicate. 
In contrast, «profit-oriented workers» will give their best, work qualitatively for a 
specific reward. Optimal working conditions for him where they pay more, as well as 
transparent ways of earning. The category of «Forced workers» is the least favourable. 
They have a lack of confidence in finding a better job along with a high level of desire 
to find inner comfort and self-respect, leading to intrapersonal conflicts. The aspects 
promoting motivation of the personnel, such as: organizational, economic, and social 
and psychological are revealed. 

Formation of production behavior of employees aimed at achieving the strategic 
goals of the organization, building a system of motivation of the staff as a whole, and 
a competent policy of the management of the organization in relation to the workforce 
is the key to the success of the organization.

keywords: motiv, motivation, activity, behavior, activity, organization, 
personnel, labor, needs.
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СПоСоБы ПреоДоленИя МеЖлИчноСтныХ 
конФлИктов СтуДентов: 

ИССлеДователЬСкИе ПоИСкИ

лугуева наида Магомедовна
Аспирант, Дагестанский государственный университет (ДГУ), Махачкала, 
e-mail: Khanova309@yandex.ru 
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10005

аннотация: Проблемы межличностных конфликтов в студенческой 
среде и определение способов их преодоления являются актуальными, так 
как предполагают изменения типа взаимодействия конфликтующих сторон. 
Межличностные  отношения,  по существу,  позиционируются  в  качестве  
некоторого фактического действия (взаимодействия), в рамках которого 
рождаются и развиваются определенные психические явления когнитивного, 
эмоционального, волевого, мотивационного характера. Конфликты же 
в межличностных отношениях обладают значительной ситуационной 
обусловленностью. Поиск эффективных средств их преодоления должен, 
соответственно, учитывать внешние факторы, актуализирующие состояние 
психологической готовности субъектов к конфликтному построению 
межличностных отношений. 

В исследовании представлены материалы отечественных и зарубежных 
авторов, которые позволили провести теоретический анализ особенностей 
студентов как субъектов возникновения и преодоления конфликтов в 
межличностных отношениях. Определены межличностные отношения, в которых 
проявляются несовпадение когнитивного, эмоционального и поведенческого 
пространств, включенных в них субъектов. Выявлены факторы, связанные с 
нейтрализацией угроз психологической безопасности субъекта. 

Доказано, что конфликтные межличностные отношения характеризуются не 
совпадением  субъектного  осознания  проблемы  и  способов  противостояния по  
этому  поводу  участников,  несущих  угрозу  их  психологической безопасности. 
В силу своей динамичности и полидетерминированности рассматриваемые 
отношения подвержены структурно-содержательным и функциональным 
изменениям, придающим им форму конфликтного взаимодействия. Субъекты 
межличностного взаимодействия, обладающие подобными психическими 
состояниями, готовы к конфликту и рискуют своим психологическим 
благополучием. Ситуация может быть разрешена через преодоление (снятие) 
предконфликтного состояния. Это возможно благодаря использованию группового 
тренинга, консультирования по вопросам межличностного взаимодействия 
или в ходе актуального проживания субъектами конфликтной ситуации. Поиск 
психологических средств преодоления конфликтных межличностных отношений 
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связан с нейтрализацией такого рода угроз. 
ключевые слова: межличностные отношения, конфликтное состояние, 

конфликтные факторы, взаимодействие, психологическая безопасность.

wayS To ovErCoME INTErPErSoNal 
CoNFlICTS oF STuDENTS: rESEarCh

lugueva naida Magomedovna
Post-graduate student, Dagestan State University, Makhachkala, e-mail: 
Khanova309@yandex.ru 

abstract: The problems of interpersonal conflicts in the student environment 
and the definition of ways to overcome them are relevant, since they involve changes in 
the type of interaction of the conflicting parties. Interpersonal relationships, in fact, are 
positioned as some actual action (interaction), within which certain mental phenomena 
of cognitive, emotional, volitional, motivational nature are born and develop. Conflicts 
in interpersonal relations have significant situational conditionality. The search for 
effective means of overcoming them should, accordingly, take into account external 
factors that actualize the state of psychological readiness of subjects to the conflict 
construction of interpersonal relations. 

The study presents the materials of national and foreign authors, which allowed 
to conduct a theoretical analysis of the characteristics of students as subjects of the 
emergence and overcoming of conflicts in interpersonal relations. The article defines 
interpersonal relationships in which the discrepancy between cognitive, emotional 
and behavioral spaces of the subjects included is manifested. It outlines the factors 
associated with the neutralization of threats to the psychological security of the subject. 

It is proved that conflict interpersonal relations are characterized by a mismatch 
of subjective awareness of the problem and ways to confront the participants in 
this regard, threatening their psychological security. Due to their dynamism and 
polydeterminacy the relationships under consideration are the subject to structural and 
functional changes, giving them a form of conflict interaction. Subjects of interpersonal 
interaction with similar mental states are ready for conflict and risk their psychological 
well-being. The situation can be resolved by overcoming (removing) the pre-conflict 
state. This is possible through the use of group training, counseling on interpersonal 
interaction or during the actual emotional experience of the subjects in the conflict 
situation. The search for psychological means to overcome conflict interpersonal 
relations is associated with the neutralization of such threats.

keywords: interpersonal relations, conflict state, conflict factors, interaction, 
psychological security.
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ПерФекЦИонИзМ как Фактор 
аДаПтИрованноСтИ СтуДентов в вузе

скляр наталья александровна
Кандидат психологических наук, доцент, Великолукская государственная акаде-
мия физической культуры и спорта, г. Великие Луки, e-mail: wampnat@yandex.ru 
коломенская Виктория Викторовна
Кандидат психологических наук, доцент, Великолукская государственная акаде-
мия физической культуры и спорта, г. Великие Луки, e-mail: wampnat@yandex.ru 
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10006

аннотация: введение. В статье представлены результаты эмпирического 
исследования роли такого личностного качества как перфекционизм в процессе 
адаптации первокурсников к условиям обучения в вузе. Раскрыт механизм 
адаптации студентов к учебной группе и учебной деятельности. Описаны 
особенности развития различных свойств перфекционизма у обучающихся. 

Материалы и методы. В исследовании были использованы 
следующие методы:    анализ   литературы,  констатирующий  эксперимент,   
психодиагностические методы, корреляционный анализ Спирмена. Диагностика 
проводилась с помощью методик Т.Д. Дубовицкой и А.В. Крыловой 
«Адаптированность студентов в вузе», К. Роджерса и Р. Даймонда, адаптированная 
Т. В. Снегирёвой «Оценка социально-психологической адаптированности», П.Л. 
Хьюитта и Г.Л. Флетта, адаптированная И.И. Грачевой «Многомерная шкала 
перфекционизма». 

результаты исследования. Результаты определения адаптированности 
первокурсников  показали, что у студентов более выражены способности 
адаптации к учебной группе, тогда как адаптация к учебной деятельности 
затруднена. Определение особенностей выраженности перфекционизма 
выявило, что у обучающихся более выражены требования не к себе, а к 
окружающим. Студенты недостаточно ясно и точно определяют для себя 
требования окружающей среды, считая их завышенными и нереалистичными. 
Все это свидетельствует о недостаточной личностной зрелости и говорит об 
актуальности работы в данном направлении.

обсуждение и заключения. Выявленные корреляционные взаимосвязи 
показали, что перфекционизм является важным фактором, определяющим 
успешность адаптации студентов к процессу обучения в вузе. Развитие 
способности к личностному перфекционизму, умению адекватно оценивать 
требования окружающих, может помочь обучающимся в процессе адаптации к 
новым условиям жизни. 

ключевые слова: адаптированность к учебной группе, адаптированность 
к учебной деятельности, компоненты перфекционизма.



PErFECTIoNISM aS a FaCTor oF STuDENTS’ 
aDaPTaTIoN aT uNIvErSITy

sklyar natalya aleksandrovna
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Velikie Luki State Academy 
of  Physical Culture and Sport, Velikie Luki, e-mail: wampnat@yandex.ru
Kolomenskaya Victoria Viktorovna 
Candidate of Psychological Sciences, Аssociate Professor, Velikie Luki State Academy 
of Physical Culture and Sport, Velikie Luki, e-mail: wampnat@yandex.ru

abstract: Introduction. The article presents the empirical research results of 
defining the role of such personal quality as perfectionism in the course of first-year 
students’ adaptation to training conditions in higher education institution. The students’ 
adaptation mechanism to educational group and educational activity was revealed. 
There were described development features of various perfectionism properties in 
students.

Materials and methods. In a research the following methods were used: the 
literature analysis, ascertaining experiment, psychodiagnostic methods, Spearman 
correlation analysis. Diagnostics was carried out by means of such techniques as 
«Adaptedness of students in higher education institution» by T.D. Dubovitskaya and 
A.V. Krylova, «Assessment of social and psychological adaptedness» by K. Rogers and 
R. Dymond adapted by T.V. Snegiryova, «A multidimensional scale of perfectionism» 
by P.L. Hewitt and G.L. Flett, adapted by I.I. Gracheva.

results. Results of first-year students’ adaptedness definition showed that 
students have more expressed abilities of adaptation to educational group whereas 
adaptation to educational activity is complicated. The determination of perfectionism 
expressiveness features revealed that students’ requirements to people around are 
expressed more than their requirements to themselves. Students are insufficiently clear 
and precise in defining the requirements of the environment for them, considering 
these demands overestimated and unrealistic. All this indicates the insufficient personal 
maturity and speaks about relevance of work in this direction.

Discussion and conclusions. The revealed correlation interrelations showed 
that perfectionism is the important factor defining success of students’ adaptation 
to training process in higher education institution. The development of capacity to 
personal perfectionism, ability to adequately estimate requirements of people around 
can help educators during the training of students in the course of adapting them to 
new living conditions.

keywords: adaptability to the study group, adaptability to learning activities, 
components of perfectionism.
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ФорМИрованИе навыков Иноязычного 
ИнФорМатИвного чтенИя, ПроФеССИоналЬныХ И 

МоралЬныХ качеСтв лИчноСтИ СтуДентов 
в контекСте ЭМоЦИоналЬно-СМыСлового ПоДХоДа

лысaнoвa наталья Витальевна
Кaндидат педагогических наук, дoцент,  Северo-Вoстoчный федерaльный уни-
верситет им. М.К. Aммoсoвa, г. Якутск, e-mail: natvitlis@yandex.ru  
кириллина елена Валерьевна
Кaндидат педагогических нaук , доцент, Северo-Вoстoчный федерaльный уни-
верситет им. М.К.Aммoсoвa, г. Якутск, e-mail: mercedec@mail.ru
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10007

аннотация: в статье рассматривается проблема обучения иноязычному 
информативному чтению на основе эмоционально-смыслового подхода при 
целенаправленном формировании духовно-нравственной сферы личности. 
Oснoвная цель сoвременнoгo oбразoвания – пoдгoтoвка разнoстoрoнне 
развитoй личнoсти, спoсoбнoй к сoциальнoй адаптации в oбществе, началу 
трудoвoй деятельнoсти, самooбразoванию и самoсoвершенствoванию.  Именнo 
пoэтoму, в настoящее время на рынке труда наблюдается высокий спрoс на 
квалифицирoванную, твoрчески мыслящую, кoнкурентoспoсoбную личнoсть.

 Эмоционально-смысловой подход призван соотнести процесс овладения 
речью с личностью обучаемых и повысить тем самым интеллектуальность 
процесса обучения.  В статье предложена модель обучения на основе 
эмоционально-смыслового процесса, при которой система обучения направлена 
на активизацию речемыслительной активности обучаемых, включая 
мотивационно-побудительную сферу, механизмы смысла и эмоций. При этом на 
первый план выдвигается проблема личности, поскольку язык рассматривается 
как компонент структуры личности.

Разработанная модель обучения профессиональному информативному 
чтению на основе эмоционально-смыслового подхода базируется на 
коммуникативном подходе и учитывает последние достижения психологии, 
педагогики и методики преподавания.

Модель предполагает разработку специальных упражнений, которые 
направлены на развитие творческой активности, мыслительных способностей 
обучаемых. Таким образом, обучение информативному чтению на основе 
эмоционально-смыслового подхода обеспечивает высокую мотивацию 
учебной деятельности, значительно повышает заинтересованность студентов. 
Усвоение знаний, формирование умений и навыков осуществляется на основе 

ПеДагогИчеСкая  ПСИХологИя
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эмоционально-смыслового подхода при целенаправленном формировании 
духовно-нравственной сферы личности. 

ключевые слова: смысловая информация, мыслительная деятельность, 
познавательный, речевой акт, личность, умственная активность, 
профессиональный.

ForMaTIoN oF ForEIgN laNguagE INForMaTIvE rEaDINg 
SkIllS, ProFESSIoNal aND Moral QualITIES oF STuDENTS 

IN ThE CoNTExT oF EMoTIoNal-SEMaNTIC aPProaCh

lysanova natalia Vitalievna
Candidate of Pedagogical Sciences , Associate Professor, North-Eastern Federal 
University named after M.K. Ammosov, Yakutsk, e-mail: natvitlis@yandex.ru   
Kirillina elena Valerievna
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, North-Eastern Federal 
University named after M.K. Ammosov, Yakutsk, e-mail: mercedec@mail.ru

abstract: The article deals with the problem of teaching foreign-language 
reading  informative  on the basis of emotional and semantic approach in the purposeful 
formation of the spiritual and moral sphere of the individual. The main goal of modern 
educational system is to prepare versatile and multi-skilled specialist, who is able to 
social adaptation, beginning of career path, self-education and self-development. That 
is why, there is a high demand for a qualified, creatively thinking and competitive 
specialist in the labour market nowadays.

The emotional-semantic approach is designed to correlate the process of mastering 
speech with the personality of students and thereby increase the intelligence of the 
learning process.  The article proposes a model of learning based on the emotional-
semantic process, where the learning system is aimed at activating the speech-thinking 
activity of students, including motivational sphere, mechanisms of meaning and 
emotions. In this case, the most important issue is the individual, as the language is 
considered to be the component of the individual’s structure.

The model of teaching informative  reading professional texts for gist based 
on the emotional-semantic approach is based on the communicative approach and 
considers the latest achievements in psychology, pedagogy and applied linguistics.

The model implies the development of special tasks that are oriented to foster 
creative activity and develop mental abilities of the students. Therefore, teaching 
reading informative based on the emotional-semantic approach significantly increases 
the motivation and interest of the students.  If spiritual and moral personal qualities are 
formed purposefully, the knowledge acquisition and skills development are obtained 
effectively based on the emotional-semantic approach.

keywords: semantic information, mental activity, cognitive, speech act, 
personality, mental activity, professional.
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языковая И СоЦИокулЬтурная аДаПтаЦИя 
ИноСтранныХ СтуДентов ПоСреДСтвоМ 

текСтовой ДеятелЬноСтИ 

Максимкина ольга ивановна
Кандидат педагогичеcких наук, доцент, Мордовский республиканский институт 
образования, г. Саранск, e-mail: maximkinaoi@mail.ru 
терешкина ольга Владимировна
Кандидат педагогичеcких наук,  доцент, Мордовский государственный педагоги-
ческий институт им. М.Е. Евсевьева, г. Саранск, e-mail: tereshkina_olga@mail.ru
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10008 

аннотация: введение. В современной России в значительной мере 
обострилась проблематика социокультурной и языковой адаптации различных 
категорий иностранных граждан, в том числе студентов, к современным реалиям 
российской действительности. Цель данной статьи – показать возможности 
использования текста как средства языковой и социокультурной адаптации 
иностранных студентов-нефилологов, а также продемонстрировать отдельные 
методические приемы работы с теми или иными разновидностями текстов.

Материалы    и   методы. В исследовании использовались методы 
теоретического  анализа   изучаемой   проблемы на основе изучения 
лингвистической, психолого-педагогической, методической литературы; 
реферирование; метод   системного анализа  художественных, научно-
популярных, учебно-научных, медиа- текстов; синтез.

результаты исследования. В статье представлено обоснование 
дидактических возможностей использования текста как важнейшей 
лингвокультурологической единицы, которая служит основой создания 
языковой среды с высоким развивающим потенциалом, средством демонстрации 
иноязычной культуры, а также инструментом погружения иностранных 
студентов в языковой и социокультурный контекст. Показаны некоторые 
приемы работы с текстами различной жанрово-стилистической направленности, 
демонстрирующие положительное влияние дидактически обоснованной 
системы организации текстовой деятельности на становление языковой, 
коммуникативной, социокультурной компетенции иностранных студентов, 
а также на их безболезненную адаптацию в социокультурном пространстве 
региона и коммуникативном пространстве вуза.

обсуждение и заключения.  Таким образом, результативность 
становления языковой, коммуникативной, социокультурной компетенций 
иностранных студентов во многом определяется успешностью овладения 
обучающимися текстовой деятельностью. Обучение текстовой деятельности 
должно представлять собой дидактически обоснованную систему продуктивной 
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работы с текстами различных жанров.
ключевые слова: языковая и социокультурная адаптация, текст, текстовая 

деятельность.

laNguagE aND SoCIoCulTural aDaPTaTIoN 
oF ForEIgN STuDENTS Through ThE TExT aCTIvITy

Maksimkina olga ivanovna
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,  Mordovian Republican 
Institute of Education, Saransk, e-mail: maximkinaoi@mail.ru 
tereshkina olga Vladimirovna
Candidate of  Pedagogical  Sciences,  Associate  Professor,  Mordovian  State 
Pedagogical Institute named after M.E. Yevsevyev, Saransk, e-mail: tereshkina_olga@
mail.ru 

abstract: Introduction. In modern Russia the problems of sociocultural and 
linguistic adaptation of various categories of foreign citizens, including students, to the 
modern realities of Russia have become really relevant. The purpose of this article is to 
show the possibility of using text as a means of linguistic and sociocultural adaptation 
of foreign non-philologist students, as well as to demonstrate some methodological 
techniques of working with certain types of texts.

Materials and Methods. The study was conducted using the methods of 
theoretical analysis of the studied problem on the basis of the study of linguistic, 
psychological, pedagogical, methodical literature; abstracting; method of system 
analysis of fiction, popular science, educational, scientific, media texts; synthesis.

results. The article presents the substantiation of didactic possibilities of using 
the text as the most important linguistic and cultural unit, which serves as the basis 
for the creation of a language environment with a high developing potential, a means 
of demonstrating foreign language culture, as well as a tool for foreign students’ 
immersion in the language and sociocultural context. The authors show some methods 
of working with texts of different genre and stylistic orientation, which demonstrate 
the positive impact of didactically sound system of organization of text activity on the 
formation of language, communicative, sociocultural competence of foreign students, 
as well as their painless adaptation in the sociocultural space of the region and the 
communicative space of the University.

Discussion and Conclusions. Thus, the effectiveness of the formation of 
language, communicative, sociocultural competences of foreign students depends on 
how well students master the text activity. The process of learning the text activity 
should be a didactic reasonable system of productive work with texts of various genres.

keywords: language and sociocultural adaptation, text, text activity.
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оСоБенноСтИ ПроФИлактИкИ И коррекЦИИ 
ДевИантного ПовеДенИя неСоверШеннолетнИХ 

в СоЦИокулЬтурноМ ПроСтранСтве

Зиннуров Фоат канафиевич
Доктор педагогических наук, доцент, начальник Казанского юридического ин-
ститута МВД России, г. Казань, e-mail: goolchan@mail.ru
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10009

аннотация: введение. Автор исследует основополагающие принципы 
профилактической и коррекционной работы с девиантными подростками, 
психологические особенности «трудных детей», основные задачи и функции 
специальных учебно-воспитательных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в реабилитации/

результаты исследования. В результате проведенного анализа было 
выявлено, что  у несовершеннолетних подростков с девиантным поведением 
социальный интеллект и социокультурные навыки существенно разнятся от 
аналогичных показателей правопослушных несовершеннолетних, выявлены 
определенные качества девиантного поведения.

обсуждение и заключения. В результате исследования выявлены условия 
успешной профилактической деятельности с девиантными подростками, а 
именно умение педагога или воспитателя изменить жизненный стиль и сценарий 
поведения несовершеннолетнего с учетом использования накопленного 
личностного потенциала несовершеннолетнего.

ключевые слова: девиантное поведение несовершеннолетних, 
профилактика и коррекция правонарушающего поведения, специальные учебно-
воспитательные учреждения.

PECulIarITIES oF PrEvENTIoN aND CorrECTIoN 
oF DEvIaNT BEhavIor oF MINorS IN SoCIoCulTural SPaCE

Zinnurov foat Kanafievich
Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Chief of Kazan Law Institute of 
MIA of Russia, Kazan, e-mail: goolchan@mail.ru 
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abstract: Introduction. The author studies the fundamental principles of 
preventive and remedial work with deviant adolescents, the psychological characteristics 
of «difficult children», the main tasks and functions of special educational institutions 
for minors in the need of rehabilitation.

Materials and methods. A hypothesis was suggested and successfully confirmed 
as a result of the study.

The results of the study. As a result of the analysis, it was revealed that in juvenile 
adolescents with deviant behavior, social intelligence and sociocultural skills differ 
significantly from similar indicators of law-abiding minors, and certain qualities of 
deviant behavior were revealed.

Discussion and conclusions. As a result of the study, the conditions for successful 
preventive activities with deviant adolescents, namely the ability of a teacher or tutor 
to change the life style and scenario of a minor’s behavior, taking into account the use 
of the accumulated personal potential of the minor, are revealed.

keywords: Deviant behavior of minors, prevention and correction of abusive 
behavior, special educational institutions.
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готовноСтЬ СтуДента к СаМоПознанИЮ 
как Фактор ФорМИрованИя 

ПроФеССИоналЬной ПозИЦИИ

карпова ольга леонидовна
Доктор педагогических наук, профессор, Уральский социально-экономический 
институт (филиал) Академии труда и социальных отношений, г. Челябинск, 
e-mail: olga.ursei@mail.ru
Баранова Виктория Валентиновна 
Аспирант, Уральский государственный университет физической культуры, г. 
Челябинск, e-mail: b-vika@bk.ru
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10010

аннотация: введение. На основе интеграции ряда психолого-
педагогических работ представлены ключевые подходы к определению понятия 
«профессиональная позиция студента».

Материалы и методы. Проведено исследование с использованием 
комплекса психолого-диагностических методик, экспертного опроса, метода 
интроспекции (самонаблюдения).

результаты исследования. В результате проведенного анализа выявлен ряд 
факторов формирования профессиональной позиции, которые в определенной 
степени коррелируют с самопознанием. Доказано, что самопознание выступает 
в качестве интегрирующего фактора формирования профессиональной позиции. 
Обозначены препятствия на пути к самопознанию. 

обсуждение и заключения. В результате исследования представлены 
содержательные характеристики, выявлен компонентный состав и определены 
критерии готовности студента к самопознанию как фактора формирования 
профессиональной позиции.

ключевые слова: готовность, самопознание, фактор, формирование, 
барьеры, профессиональная позиция, студенты.

STuDENT’S rEaDINESS For SElF-CogNITIoN 
aS a FaCTor oF ProFESSIoNal PoSITIoN ForMaTIoN 

Karpova olga leonidovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Ural Socio-Economic Institute (branch) of 
the Academy of Labor and Social Relations, Chelyabinsk, e-mail: olga.ursei@mail.ru
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Baranova Victoria Valentinovna 
Postgraduate Student, Ural State University of Physical Culture, Chelyabinsk, e-mail: 
b-vika@bk.ru

abstract: Introduction. The article is based on the integration of a number 
of psychological and pedagogical works, the key approaches to the definition of the 
concept “student’s professional position” are presented.

Materials and methods. A study was conducted using a set of psychological and 
diagnostic methods, i.e. expert survey, the method of introspection (self-observation).

The results of the study. As a result of the analysis, a number of factors shaping 
the professional position have been identified, which to a certain extent correlate 
with self-cognition. It is proved that self-cognition acts as an integrating factor in the 
formation of a professional position. The study also  identified some obstacles to self-
cognition.

Discussion and conclusions. As a result of the research, substantial characteristics 
are presented, the component composition is revealed and the criteria for student 
readiness for self-cognition as a factor in the formation of a professional position are 
determined.

keywords: readiness, self-cognition, factor, formation, barriers, professional 
position, students.
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развИтИе Иноязычной коММунИкатИвной 
коМПетенЦИИ в ПроЦеССе СаМоСтоятелЬной 

раБоты СтуДентов

смирнова елена Вячеславовна
Старший преподаватель, Нижегородский государственный архитектурно-стро-
ительный университет, г. Нижний Новгород, e-mail: sulen1@rambler.ru
Ваганова наталья Вячеславовна 
Кандидат филологических  наук, доцент, Нижегородский Государственный 
Университет им. Лобачевского, г. Нижний Новгород, e-mail: sulen1@rambler.ru
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10011

аннотация: введение. В статье рассматривается вопрос организации 
самостоятельной внеаудиторной работы студентов при изучении иностранного 
языка в неязыковом вузе.

Материалы и методы. Исследование проводилось с использованием 
анкетирования, состоящего из пяти тестов различной тематики о самоорганизации 
личного и учебного времени. «Использование самоорганизации и само-  
менеджмента», «Умение использовать рабочее и личное время», «Эффективное 
планирование рабочего (учебного) времени», «Обладаете ли Вы чувством 
времени?», «Умеете ли Вы ценить время?»  

результаты исследования. Проведено исследование овладения 
студентами приемами и методами самоорганизации, навыками повышения 
своей работоспособности, что приводит к более быстрому достижению 
профессиональных и жизненных целей. В статье также анализируются причины 
неэффективной организации самостоятельной работы студентов вузов.

обсуждение и заключения. В статье приводятся рекомендации для 
эффективной работы в области тайм-менеджмента и делается вывод о значении 
самостоятельной работы для конечного результата вузовского образования в 
целом.

ключевые слова: самостоятельная работа студентов, самоорганизация, 
коммуникативная компетенция, тайм-менеджмент.
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DEvEloPMENT oF ForEIgN laNguagE CoMMuNICaTIvE 
CoMPETENCE IN ThE ProCESS oF INDEPENDENT guIDED 

work oF STuDENTS

smirnova elena Vyacheslavovna
Senior lecturer, University of Architecture and Civil Engineering, Nizhny Novgorod, 
e-mail: sulen1@rambler.ru
Vaganova natalia Vyacheslavovna 
Candidate of Philological Sciences, Associate  Professor, Lobachevski State University 
of Nizhny Novgorod, e-mail: sulen1@rambler.ru

abstract: Introduction. The article is devoted to the issue of developing 
students’ ability to work independently in the course of their studies at institutions 
for higher professional training and their involvement in controlling the educational 
process. 

Materials and methods. The study was conducted using a questionnaire 
consisting of five tests of various subjects about independent organization of personal 
and study time. “Using self-control and self management”, “Ability to use working 
and personal time”, “Effective planning of working (school) time”, “Do you have a 
sense of time?”, “Do you know how to value time?”

The results of the research. A study of students mastering the techniques and 
methods of self-control, skills to improve their performance, which leads to more rapid 
achievement of professional and life goals. The article also analyzes the reasons for the 
inefficient organization of guided work of university students.

Discussion and conclusions. The article provides recommendations for effective 
work in the field of time management and the conclusion is made about the importance 
of guided work for the final result of higher education in general.

keywords: students’ guided work self-control, communicative competence, 
time-management.
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СравнИтелЬный аналИз ПреДСтавленноСтИ 
категорИй «воля» И «волевая регуляЦИя» 

в роССИйСкИХ, СоветСкИХ И СовреМенныХ 
учеБнИкаХ  ПСИХологИИ (чаСтЬ 2)

Батыршина альфия робертовна
Кандидат педагогических наук, доцент, Международный инновационный уни-
верситет, г. Сочи, e-mail: arb.71@mail.ru  
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10012

аннотация: введение. В статье на основе сравнительного анализа 
содержания русских, советских и российских учебников психологии 
рассматривается место психологической категории «воля» в структуре основных 
психологических понятий.  

Материалы и методы исследования. В исследовании применяли 
следующие методы: историко-генетический, состоящий в последовательном 
раскрытии свойств, функций и изменений изучаемой реальности в процессе 
ее исторического движения; историко-сравнительный, дающий возможность 
вскрывать сущность изучаемых явлений и по сходству и по различию присущих 
им свойств, а также проводить сравнение в пространстве и времени; историко-
типологический, упорядочивающий совокупность объектов или явлений на 
качественно определенные типы на основе присущих им общих существенных 
признаков.

результаты исследования. Категория «воля» трансформируется в 
категории «волевая активность» с одной стороны, «сознательная регуляция и/
или саморегуляция» с другой и в категорию «волевая регуляция» с третьей при 
сохранении своего места в ряду психических процессов. Однако, категория 
«воля» не исчезает и не растворяется в терминологическом поле психологической 
науки, сохраняя тем самым свою автономность.

обсуждение и заключение. Автор считает, что это можно объяснить тем, 
что в учебниках психологии термин «воля» несет операциональную нагрузку, 
поскольку, используя это понятие, «легче» преподнести содержание психического 
мира человека.

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,  волевая саморегуляция, волевая 
активность.

ИСторИя ПСИХологИИ



CoMParaTIvE aNalySIS oF ThE rEPrESENTaTIoN 
oF CaTEgorIES “wIll” aND “volITIoNal rEgulaTIoN” 

IN ruSSIaN, SovIET aND MoDErN TExTBookS 
oF PSyChology (ParT 2)

Batyrshina alfiya robertovna
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, International Innovative 
University, Sochi, e-mail: arb.71@mail.ru  

abstract: Introduction. The article considers the place of the psychological 
category of “will” in the structure of basic psychological concepts on the basis of 
a comparative analysis of the content of Russian, Soviet and national psychology 
textbooks

Materials and research methods. The study used the following methods: 
historical-genetic, consisting in the consistent disclosure of the properties, functions 
and changes of the studied reality in the process of its historical movement; historical 
and comparative, which makes it possible to reveal the essence of the phenomena 
under study both by similarity and difference in their inherent properties, and also 
to make comparisons in space and time; historical and typological, ordering a set of 
objects or phenomena into qualitatively defined types based on their common essential 
features.

research results. The category of “will” is transformed into the category of 
“volitional activity” on the one hand, “conscious regulation and / or self-regulation” 
on the other, and into the category of “volitional regulation” with the third, while 
maintaining its place in the series of mental processes. However, the category of «will» 
does not disappear and does not dissolve in the terminological field of psychological 
science, thereby retaining its autonomy.

Discussion and conclusion. The author believes that this can be explained by 
the fact that in the textbooks of psychology the term “will” possesses an operational 
capacity, because, using this concept, it is “easier” to present the content of the human 
mental world.

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, volitional self-regulation, volitional activity.
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учебы или соискательства; 7) для докторантов и аспирантов - название научной специальности; 
8) домашний адрес; 9) контактные телефоны; 10) адрес электронной почты. Коллективая статья 
должна иметь подписи всех авторов.

8. Для аспирантов - справка о том, что автор статьи является аспирантом, заверенная 
печатью образовательного учреждения. 

9. рецензия доктора наук (для лиц без ученой степени и кандидатов наук) должна быть 
заверена личной подписью рецензента и печатью отдела кадров. 

10. Ссылки на литературные или иные источники по тексту оформляются числами, за-
ключенными в квадратные скобки (например, [1]). На все цитаты должны быть ссылки. Ссылки 
должны быть последовательно пронумерованы. Библиографические ссылки на неопубликованные 
работы не допускаются.

автор статьи несет полную ответственность за точное воспроизведение цитирования, 
за точность данных, приведенных в списке литературы. Оформление ссылок регламентировано 
ГОСТ Р 7.0.5.-2008.

11. Библиографический список в алфавитном порядке, озаглавленный «Литература», 
приводится в конце статьи и входит в общий объем. Описание источников, включенных в список, 
выполняется в соответствии с существующими библиографическими правилами, Государственным 
стандартом (ГОСТ 7.1-2003) «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и практика составления». 

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

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

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

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

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

Статью необходимо отправить по электронному адресу gumanization@mail.ru и по почте: 
354000, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 10а. 
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