ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
ЛИЧНОСТИ
С.В. Полтавский
В статье раскрываются философско-исторические предпосылки изучения духовной культуры
личности. Анализируются взгляды по историческим периодам. Подчеркивается гуманистический характер
духовной культуры, еѐ влияния на личность и общество
Ключевые слова: предпосылки, духовная культура, личность
HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL BACKGROUND OF THE STUDY OF THE SPIRITUAL
CULTURE OF A PERSONALITY
S.V. Poltavsky
The paper describes historical and philosophical background of the study of the spiritual culture of a
Personality
Key words: background, personality, spiritual culture

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО ДВИГАТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
А.С. Фетисов, С.С. Михайлов, Д.А. Бешенец
В статье рассматривается физическая культура, как средство двигателя физической культуры
студента, описывается понятие «культура», выявляются особенности его развития в учебном процессе
Ключевые слова: физическая культура, двигательная культура, личность
PHYSICAL EDUCATION AS A MEANS OF IMPELENT CULTURE OF A STUDENT
PERSONALITY
A.S. Fetisov, S.S. Mikhailov, D.A. Beshenets
The paper discusses the physical education as a means of impellent culture of a student, describes the
concept of "physical culture", reveals the features of its development in the educational process
Key words: physical culture, impellent culture, development

О ПРОФИЛАКТИКЕ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В.В. Ширяева
В данной статье рассматривается вопрос об эмоциональном выгорании педагогов дополнительного
образования, которое препятствует эффективной работе педагогов. В статье также рассмотрены ресурсы,
которые противодействуют эмоциональному выгоранию, специфика профессиональной деятельности
педагогов и описаны этапы работы по профилактики данного синдрома
Ключевые слова:эмоциональное выгорание педагогов
HOW TO PREVENT EMOTIONAL BURNOUT SYNDROME TEACHERS OF ADDITIONAL
EDUCATION
V.V. Shiryaeva
This article addresses the issue of emotional burnout of teachers of additional education of children,
which hinders effective work of teachers. The article also discussed the resources that counteract burnout, the
specificity of the professional activity of teachers and describes the stages of work about the prevention of this
syndrome
Key words:emotional burnout of teachers

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА ОСНОВЕ ДИАЛОГА
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
И.К. Ярцева
В данной статье рассматривается формирование коммуникативной компетенции на основе диалога,
предлагается модель формирования коммуникативной компетенции на основе диалога на основе диалога
Ключевые слова: формирование, коммуникативная компетенция, дискурс-анализ, аутентичный текст
COMMUNICATIVE COMPETENCE FORMING BASED ON THE DIALOGUE OF AUTHENTIC
TEXTS
I.K. Yartseva
This paper examines the discourse analysis in forming communicative competence based on dialogues.
The model of communicative competence forming on the basis of dialogues is offered
Key words: formation, communicative competence, discourse analysis, authentic text

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПРОВЕРКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ МАГИСТРОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В.А. Воробьева
В статье раскрываются результаты опытно-экспериментальной работы по проверке эффективности
методики формирования социальной компетенции будущих магистров педагогического образования.
Описываются основные этапы и задачи эксперимента. Выделены критерии и уровни сформированности
социальной компетенции
Ключевые слова: социальная компетенция, опытно-экспериментальное обучение, магистры
педагогического образования
EXPERIMENTAL WORK ON CHECKING THE TECHNIQUE EFFICIENCY OF SOCIAL
COMPETENCE FORMATION OF FUTURE MASTERS IN PEDAGOGICAL EDUCATION
V.A. Vorobyeva
The paper is devoted to the results of experimental work which was done in order to check the efficiency
of methods of social competence forming with future masters of pedagogical education. The basic stages and
aims of the experiment are described in the paper. The criteria of social competence were pointed out
Key words: social competence, experimental education, masters of pedagogical education

КУЛЬТУРА РЕЧИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Е.Ю. Гетте, А.В. Бабаева
В статье рассматриваются проблемы культуры речи. Особое внимание уделено языковой культуре
социальных работников. На основании проведенного исследования выделяются наиболее
распространенные ошибки у социальных работников Воронежа и области
Ключевые слова: коммуникация, культура речи, профессионализм, социальная работа
SPEECH CULTURE OF SOCIAL WORKER
E.Yu. Gette, A.V. Babaeva
The paper discusses the culture of speech. Particular attention is paid to the language culture of social worker
Key words: communication, culture of Speech, social worker

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В.В. Гладких
В статье представлен социокультурный аспект создания новых форм образовательной среды на
основе высококачественных инфокоммуникационных систем образования
Ключевые слова: социокультурный, инфокоммуникационный, образовательная среда, культура
SOCIOCULTURALASPECT OF INFO-COMMUNICATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
V.V. Gladkikh
The paper presents the sociocultural aspect of new forms educational environment creation on the basis
of high quality of info-communicative educational systems
Key words: culture, educational, environment, info-communicative, sociocultural

ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ КУЛЬТУРНОДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В.В. Гладких, Т.В. Перегудова
В статье рассматривается проблема патриотического воспитания молодого поколения на примере
разработки целостной системы воспитания курсантов военной академии
Ключевые слова: образовательная система, патриотическое воспитание, воинские традиции
HEROIC AND PATRIOTIC YOUNGER GENERATION EDUCATION BY MEANS OF
CULTURAL ACTIVITIES
V.V. Gladkikh, T.V. Peregudova
The paper deals with the problem of sociocultural aspect of younger generation patriotic upbringing on
the basis of military educational system of academy students
Key words: educational system, military, patriotic upbringing

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С МИГРАНТАМИ:
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА
С.Р. Гостева, Д.П. Золотарев, Е.Б. Свистова
В статье анализируются возможности использования европейского и, в частности, германского
опыта разработки технологий интеграции мигрантов в Воронежской области
Ключевые слова: социальная работа, инновационные технологии, мигранты, интеграция
INNOVATIVE APPROACHES TO SOCIAL WORK WITH MIGRANTS: POSSIBILITIES OF
EUROPEAN EXPERIENCE USAGE
S.R.Gosteva, D.P.Zolotarev, E.B.Svistova
The paper analyzes innovative approaches to social work with migrants, possibilities of European
experience using, in particular, the German experience in the development of technology integration of
migrants in Voronezh region
Key words: innovative technology, social work, migrant integration

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ПРАКТИКЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
О.В. Гришаев
Статья посвящена военно-патриотической научной и педагогической деятельности советских
историков в годы Великой Отечественной войны
Ключевые слова: Великая Отечественная война, историческая наука, военно-патриотическая работа
и воспитание, Воронежский государственный университет
PATRIOTIC COMPONENT IN PRACTICE OF HISTORICAL EDUCATION
IN GREAT PATRIOTIC WAR
O.V. Grishaev
The paper is devoted to the patriotic scientific pedagogical works of soviet historians in the period of Great
Patriotic War
Key words: Great Patriotic War, historical studies, patriotic work and education

СТИМУЛИРУЮЩАЯ РОЛЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ В ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
А.Д. Дяйкин
В статье рассматривается стимулирующая роль рейтинговой системы в оценке знаний студентов,
показана комплексная оценка уровня сформированности компетентности будущего специалиста
Ключевые слова: рейтинговая система, оценка, уровень формирования сомпетентности
THE STIMULATING ROLE OF THE RATING SYSTEM IN ASSESSMENT OF STUDENTS '
KNOWLEDGE
А. D. Dyaikin
The paper discusses the stimulating role of the rating system in assessment of students ‘ knowledge,
shows a comprehensive assessment the formation competence level of future specialists
Key words. Rating system, assessment, formation competence level

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРИМЕНЕНИИ АРСЕНАЛА СРЕДСТВ ПЕДАГОГИКИ
Г.Н. Егорова, А.А. Дерканосова, Н.И. Гребенникова
В статье рассматривается возможность и необходимость применения технологического подхода в
процессе обучения. Приведены критерии технологичности образовательной практики и их значимость в
управлении всем процессом обучения
Ключевые слова: педагогическая технология, критерии технологичности,педагогические средства
TECHNOLOGICAL APPROACH IN APPLYING THE COMPLEX OF PEDAGOGICAL TOOLS
G. N. Egorova, A.A. Derkanosova, N.I. Grebennikova
The paper considers the need of application of technological approach in the course of training
specialists, criteria of technological effectiveness of educational practice and their importance
Key words: pedagogical technology, criteria of technological effectiveness, pedagogical tools

КАТЕГОРИЯ «ВНУТРЕННИЙ КРОССКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ» В ТЕОРИИ
КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ
Н.В. Жукова
В статье раскрывается категория «внутренний кросскультурный контекст» как метапсихологическая
категория, отражающая идею становления личной культуры субъекта познания, основываясь на теории
контекстного обучения А.А. Вербицкого. Раскрывается взаимосвязь между внешними социокультурными
контекстами (или оболочами) и внутренним кросскультурным контекстом
Ключевые слова: внешний контекст, внутренний кросскультурный контекст, личная культура
CATEGORY OF «INTERNAL CROSSCULTURAL CONTEXT» IN THE THEORY OF
CONTEXTUAL EDUCATION
N.V. Zhukova
The paper deals withthe category of internalcross-culturalcontext as metapsychologicalcategory,
reflecting the ideaofbecomingapersonalcultureofthe subject of knowledge, based onthe theory ofcontextual
learning (A.A.Verbitskiy). The relationship sbetween the exterrnalsocio-cultural contexts(orhull) are revealed
Key words: external context, internal cross-culturalcontext, personal culture

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ РОССИИ XVIII – НАЧАЛА XX ВЕКОВ
М.Р. Замятина, Ю.Н. Черных, П.Б. Лисов
В этой статье рассматриваются социо-культурные условия формирования языковой личности в
учебных заведениях России XVII – начала XX веков и их влияние на мотивацию к изучению иностранных
языков
Ключевые слова: учебные заведения, социо-культурные условия, формирование, иноязычная
культура, мотивация
SOCIO-CULTURAL CONDITIONS OF LANGUAGE PERSONALITY FORMATION IN
EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN RUSSIA OF XVIII – XX CENTURIES
M. Zamyatina, Y. Chernykh, P. Lisov
This paper touches upon socio-cultural conditions of language personality formation in Educational
Institutions in Russia of XVIII – XX centuries and their influence on the motivation to the foreign language
Learning
Key words: Educational Institutions, socio-cultural conditions, foreign languages, motivation, foreign
language culture

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Г.А. Зеленков, Н.Г. Каратаева
В статье показаны возможности математического моделировании профессиональных задач
прикладного характера в процессе формировании профессиональных компетентностей студентов
инженерных специальностей
Ключевые слова: математическая компетенция, математическое моделирование профессиональных
задач, интеграция математики и спецдисциплин
MATHEMATICAL MODELING IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE
G.A. Zelenkov, N.G. Karataeva
The paper reveals the ways of mathematical modeling of professional competence formation problems
and the main features
Key words: mathematical competence, mathematical modeling of professional tasks, integration of
mathematics and special disciplines

АНАЛИЗ И МЕСТО ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ПОЗДНЕГО СЛАВЯНОФИЛЬСТВА
(КОНЦЕПЦИЯ ГРЕКО-СЛАВЯНСКОГО МИРА) В СИСТЕМЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Д.П. Золотарев, В.Н Морозова, В.А. Слащилин
В статье рассматриваются особенности формирования позднеславянофильской историософской
концепции Греко-славянского мира во второй половине XIX – начале ХХ вв, их возможности
использования в системе мировой культуры
Ключевые слова: историософия, концепция, позднее славянофильство, Греко-славянский мир,
система мировой культуры
ANALYSIS AND SITE OF THE HISTORIC CONCEPT OF LATE SLAVOPHILISM (THE CONCEPT OF
GRECO-SLAVIC WORLD) IN THE SYSTEM OF WORLD CULTURE
D.P. Zolotarev , V.N. Morozov , V.A. Slaschilin
The paper considers the peculiarities of pozdneslavyanofilskoyhistoriosophical concept Greco-Slavic
world in the second half of XIX - early XX centuries, the possibilities of its using in the system of world
culture
Key words: historical philosophy, later Slavophiles, Greco-Slavic world, world culture

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
А. А. Авдеев
В статье рассматриваются Интернет-технологии как средство оптимизации процесса преподавания иностранных языков
Ключевые слова: Интернет-технологии, инструмент, иностранные языки

INTERNET TECHNOLOGIES AS A TOOL OF OPTIMIZING THE PROCESS OF TEACHING
FOREIGN LANGUAGES
A.A. Avdeev
The paper considers internet technologies as a tool of optimizing the process of the teaching foreign
Languages
Key words: internet technologies, tool, foreign languages

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВОЕННОГО
О.Ю. Акулов
В статье рассматривается модель формирования профессиональной мобильности в военном вузе,
описывается подходы, принципы, модели формирования профессиональной мобильности
Ключевые слова: формирование, профессиональная мобильность, подходы, принципы

MODEL OF PROFESSIONAL MOBILITY FORMATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF
MILITARY HIGH SCHOOL
O.J. Akoulov
The paper considers the model of professional mobility formation in military high school, the approaches
and principles of, the model of professional mobility formation
Key words: formation, professional mobility, approaches, principles

ПРОФЕССИЯ ПЕДАГОГА XXI ВЕКА
Л.И. Анищева
В статье рассматривается современные направления подготовки педагога XXI века в
компетентностном формате
Ключевые слова: педагог, подготовка, компетентностный формат
THE PROFESSION OF A TEACHER OF THE XXI CENTURY IN COMPETENCY-BASED FORMAT
L. I. Anischiva
The paper discusses the current trends in the training of a teacher of the XXI century in competency-based
Format
Key words: teacher training, competency-based format

К ВОПРОСУ О ПРОЕКТИРОВАНИИ НЕЛИНЕЙНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
И.Ф. Бережная
В статье анализируется важнейшая тенденция развития системы высшего образования в России в
современных условиях – тенденция нелинейности, раскрывается ее содержание, а также рассматриваются
возможные формы организации образовательного процесса
Ключевые слова: компетентностная парадигма в образовании, профессиональное развитие
специалиста, нелинейность, бифуркация, полифуркация
THE QUESTION OF DESIGNING NONLINEAR EDUCATIONAL PROCESS IN HIGHER
EDUCATION
I.F. Berezhnaya
The paper analyzes the most important trends in the development of higher education system in Russia in
modern conditions, the tendency of nonlinearity, its contents, and possible forms of the organization of
educational process
Key words: design, nonlineral, education process, higher education

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ
И РОДИТЕЛЕЙ В ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ
И.Ф. Бережная, О.Б. Мазкина
В статье рассматривается вопрос о совместной творческой деятельности педагогов, родителей и
подростков в системе дополнительного образования как важном условии духовно-нравственного развития
подрастающего поколения; подчеркивается организующая роль педагога дополнительного образования в
этом процессе
Ключевые слова: творческая деятельность, детский творческий коллектив, взаимодействие
педагогов, родителей и подростков как субъектов деятельности
ORGANIZATION OF JOINT CREATIVE ACTIVITY OF ADOLESCENTS AND PARENTS IN THE
CHILDREN'S TEAM
I.F. Berezhnaya, O. B. Mazkina
The article discusses the issue of joint creative activity of teachers, parents and adolescents in the system
of additional education as an important condition of spiritual and moral development of the younger
generation; emphasizes the organizing role of the teacher of additional education in this process
Key words: creative activities, children's creative collective, a collaboration of teachers, parents and
adolescents as subjects of activity

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАЩИХСЯ В КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ
ПАРАДИГМЕ
О.А. Бовкун
В статье рассматривается формирование культуры безопастности жизнедеятельности учащихся в
компетентностной парадигме, дается определение культуры безопастности жизнедеятельности
Ключевые слова: формирование, культура безопасности, компетентность, парадигма
THE FORMATION OF SAFETY CULTURE OF PUPILS IN COMPETENCE PARADIGM
O. A. Bovkun
The paper discusses the formation of safety culture of pupils in competence paradigm, the definition of
safety culture.
Key words: formation, safety culture, competence, paradigm

УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ
А.А. Вербицкий
В статье рассматриваются условия и основные источники становления новой образовательной
парадигмы, необходимость опоры в этом процессе на развитую психолого-педагогическую теорию, в
качестве которой может выступить теория контекстного образования; приводятся основные положения
данной теории
Ключевые слова: новая образовательная парадигма, условия и источники ее становления, психологопедагогическая теория, теория контекстного образования
THE CONDITIONS AND MAIN SOURCES OF CREATING THE NEW
EDUCATIONAL PARADIGM
А.А. Verbitskiy
The paper reveals the conditions and main sources of becoming of the new educational paradigm,
necessity in this processes introduces advanced psycho-pedagogical theory, such as the contextual education
theory; the main contentions of this theory are described
Keywords: becoming of the new paradigm, conditions, the contextual education theory, new educational
paradigm, main sources, psycho-pedagogical theory

ГУМАНИЗАЦИЯ РИСКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ РЕПРОДУКТИВНОГО ТРУДА
Т.Н. Внуковская
В статье рассматривается деформация принципов гуманизации труда в ходе их реализации без учета
рисков репродуктивного труда. Рассматриваются ключевые принципы гуманизации труда c учетом рисков
репродуктивного труда: безопасности, справедливости, развития личности, демократии. Предлагается
механизм гуманизации труда через призму рисков репродуктивного труда. Предлагается внедрение
стратегии гуманизации трудовой деятельности
Ключевые слова: гуманизация труда, репродуктивный труд, риски репродуктивного труда
HUMANIZATION OF RISKOLOGICAL PROBLEMS OF LABOR REPRODUCTIVITY
T.N. Vnukovskaya
The paper discusses the principles of deformation humanization of labor without considering the risks of
reproductive labor, examines the key principles of humanization of labor with risk-based on reproductive labor, security, justice , personal development , and democracy, a mechanism humanization of labor through
the prism of the risks of reproductive labor
Key words: humanization, labor, labor reproductivity, risks

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОЗНАНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
И.Я. Львович, А.А. Воронов, А.А. Плотников
В статье анализируется проблема формирования социально-экономического сознания российского
общества в условиях его большого социального расслоения
Ключевые слова: качество жизни, экономика, сознание, справедливость, социальное расслоение
THE QUALITY OF LIFE AS THE DECISIVE FACTOR IN SOCIAL AND ECONOMIC
CONSCIOUSNESS OF THE RUSSIAN SOCIETY
I.Ya. Lvovich, A.A.Voronov, A.A.Plotnikov
The paper describes the problem of formation of social and economic consciousness of the Russian
society in the conditions of its social stratification
Key words: quality of life, economy, consciousness, social stratification

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕНСИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Н.А. Мальцева, О.Г. Артемова, Г.И. Юрова
В работе рассмотрены сущность интенсивных методов обучение и их применение при
формировании общекультурной компетенции студентов в процессе обучения профессиональному
общению на английском языке
Ключевые слова: интенсивные методы обучения, дидактическая модель, общекультурные
компетенции, профессиональное общение
THE USE OF INTENSIVE TEACHING METHODS DURING THE FORMATION OF STUDENTS’
COMMON CULTURAL COMPETENCE IN THE PROCESS OF ENGLISH PROFESSIONAL
COMMUNICATION TEACHING
N.A. Maltseva, O.G. Artemova, G.I. Yurova
The article considers the essence of intensive teaching methods and their use during the formation of
students’ common cultural competence when teaching foreign language professional communication.
Key words: intensive teaching methods, instructional method, common cultural competence,
professional communication

КРИТЕРИИ И УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РОДНОМ КРАЕ
Н.С. Махина, Л.А. Обухова
Определяются и раскрываются основные критерии сформированности гражданственности младших школьников
с использованием краеведческого материала
Ключевые слова: гражданственность, исторические представления, родной край, критерий, уровень

CRITERIA AND LEVELS OF DEVELOPMENT OF PATRIOTISM IN PRIMARY SCHOOL
BASED ON HISTORICAL REPRESENTATIONS OF NATIVE LAND
N.S. Makhina, L.A.Obukhova
The paper describes the main criteria of development of citizenship of younger pupils with using native land
Key words: citizenships, criteria, historical background, level, native land

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ КУРСАНТОВ
ВОЕННЫХ ВУЗОВ
В.Н. Машин
В статье рассматриваются коммуникативная культура и ее содержательные характеристики
курсантов военных вузов, выделяются компоненты коммуникативной культуры и их особенности
Ключевые слова: коммуникативная культура, курсанты военных вузов, компоненты
коммуникативной культуры
SUBSTANTIAL CHARACTERISTICS OF THE COMMUNICATIVE CULTURE OF CADETS
IN MILITARY SCHOOLS
V.N. Mashin
The communicative culture takes the leading place in common cultural and professional formation of the
personality. Being one of priority problems of professional education, the communicative culture is considered
as the most important component of education, as special object of modeling of pedagogical systems in unity
of their structural and functional components. Structural and substantial characteristics of communicative
culture of cadets of military higher education institutions are considered
Key words: communicative culture, cadets of military higher education institutions, components of
communicative culture

DOUBLE DEGREE MASTER PROGRAMMES AS A MEANS OF GLOBALIZING EDUCATION
N.V. Molotkova, O.A. Korchagina, L.P. Khabarova
The paper discusses the benefits of networking cooperation of universities. Having accepted the Bologna
principles different universities can easily exchange students which can result in joint degrees. The possible
positive outcomes of this process are given and explained by the example of Double Degree Master Programmes
in Tambov State Technical University
Key words: Double degree, master programme, bilingual training
DOUBLE DEGREE MASTER PROGRAMMES AS A MEANS OF GLOBALIZING EDUCATION
N.V. Molotkova, O.A. Korchagina, L.P. Khabarova
The paper discusses the benefits of networking cooperation of universities. Having accepted the Bologna
principles different universities can easily exchange students which can result in joint degrees. The possible
positive outcomes of this process are given and explained by the example of Double Degree Master
Programmes in Tambov State Technical University
Key words: Double degree, master programme, bilingual training

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ЕЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
С.И. Морозова, Н.А. Чернышова
В данной статье проводится анализ проблем в системе высшего профессионального образования и
предлагаются возможные пути их решения
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, качество образования, укрупненные
группы специальностей и направлений подготовки
HIGHER EDUCATION MANAGEMENT PROBLEMS IN THE MODERNIZATION
S.I. Morozova, N.A. Chernyshova
This paper includes the analysis of problems in the system of higher education and suggests ways to
solve them
Key words: higher education, quality of education, integrated groups of specialties

THE DEBATE AS THE TECHNOLOGY OF COMMUNICATIVE SPEECH COMPETENCE
FORMING OF PUPILS
N. Yu. Nezhurina, E. P. Komarova
This paper explores the debate as the technology of communicative speech competence forming of pupils,
reveals the structure of the debate and the algorithm
Key words: debate, technology, communicative speech competence, forming
THE DEBATE AS THE TECHNOLOGY OF COMMUNICATIVE SPEECH COMPETENCE
FORMING OF PUPILS
N. Yu. Nezhurina, E. P. Komarova
This paper explores the debate as the technology of communicative speech competence forming of
pupils, reveals the structure of the debate and the algorithm
Key words: debate, technology, communicative speech competence, forming

ДЕБАТЫ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ В ХОДЕ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ
Н.Ю. Нежурина
В данной работе рассматриваются дебаты как технология формирования коммуникативно-речевой
компетенции учащихся, выявляется структура дебатов и описывается алгоритм их использования
Ключевые слова: дебаты, технология, формирование, коммуникативно-речевая компетенция
THE DEBATEAS THE TECHNOLOGY OF COMMUNICATIVE SPEECH COMPETENCE
FORMING OF PUPILS
N. Yu. Nezhurina
This paper explores the debate as the technology of communicative speech competence forming of
pupils, reveals the structure of the debate and the algorithm
Key words: debate, technology, communicative speech competence, forming

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ИНТЕРНЕТА В ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНИЯ
И ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
И.Ю. Низовая
Статья посвящена новым подходам использования образовательных ресурсов Интернета. Особое
внимание уделяется разработке критериев ресурса
Ключевые слова: Интернет, ресурс, информационные технологии
USING EDUCATIONAL INTERNET RESOURCES FOR THE STUDY
AND TEACHING RUSSIAN LANGUAGE
I.Yu. Nizovay
The article is devotedto the new approaches of usingeducationalresourcesof the
Internet.Particularattention is paid tothe development of the resource criteria
Key words: internet, resource, information technology

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА
А.И. Ныриков
В статье рассматриваются проблемы формирования социокультурной мобильности учащихся в
образовательном процессе средней школы средствами иностранного языка, выявлены педагогические
условия, при которых данный процесс происходит наиболее эффективно
Ключевые слова:социокультурная мобильность, педагогические условия, формирование
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF SOCIO-CULTURAL COMPETENCE MOBILITY FORMATION
OF PUPILS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF SCHOOL BY MEANS OF A FOREIGN LANGUAGE
A.I. Nyrikov
The paper considers the problem of social-cultural mobility formation of pupils in the educational
process of school by means of a foreign language, identifies pedagogical conditions under which this process
is most effective
Key words. Social-cultural mobility, pedagogical conditions, formation

ФОРМАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
МОБИЛЬНОГО СПЕЦИАЛИСТА
Т.Н. Панкова
В статье предпринята попытка рассмотреть ряд проблем образовательных учреждений высшего
профессионального образования, среди которых мы выделяем не только ключевые факторы и проблемы высшей
школы, но и проблему выбора форматов, модулей обучения, подходов, методов, технологий, обеспечивающих
процесс формирования у студентов профессиональных компетенций и, собственно, профессиональной мобильности.
Цель данной работы является исключительно академической, и сфера еѐ применения ограничивается повышением
качества будущих исследований в данной и в смежных областях
Ключевые слова: профессиональная мобильность, форматы высшего образования, компетенция, будущие
специалисты

FORMATS OF INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF PROFESSIONALLY MOBILE
SPECIALIST
T. N. Pankova
The paper attempts to observea number of educational establishments’ issues of higher education among which we
highlight not only the key factors and challenges of high school, but also the problem of the choice of formats, training
modules, approaches, methods and technologies for the formation of students' professional competencies and, in fact,
professional mobility.The objective of this paper is purely academic and its scope is limited to enhancement of quality of
future research studies in the domains and related fields
Key words: professional mobility, higher education formats, competence, future specialists

DEVELOPING ART
ISTIC QUALITES IN THE CHOIRMASTER
E. A. Petelina
The paper studies the significant issues of the conductor’s professionally relevant qualities, similar and different features
of a dramatic identification of the actor and the musician, the basics of the artistic self-expression as a process of
transformation and recreation of new music artistic products
Key words:dramatic identification, creativity, self-expression

DEVELOPING ARTISTIC QUALITIES IN THE CHOIRMASTER
E. A. Petelina
The paper studies the significant issues of the conductor’s professionally relevant qualities, similar and different
features of a dramatic identification of the actor and the musician. It is formed on the basis of the artistic self-expression as
a process of transformation and recreation of new music artistic products
Key words:dramatic identification, creativity, self-expression

О ПРОБЛЕМАХ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ
И.Я.Львович, А.П. Преображенский
В статье рассматривается анализ некоторых проблем, касающихся подготовки инженерных кадров. Указаны
основные характеристики инженеров, обозначены составляющие профессиональной подготовки специалистов
Ключевые слова: инженерные кадры, обучение, профессионализм

ABOUT THE PROBLEMS OF ENGINEERING EDUCATION
I.Ya. Lvovich, A.P. Preobrazhensky
The paper considers the analysis of some problems concerning the training of engineering personnel. The main
characteristics of engineers are pointed out, the components of professional training are identified
Key words: engineering personnel, training, professionalism

НОВЫЕ ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
О.М. Коломиец
Статья посвящена актуальной проблеме современного образования – развитию профессиональных
компетенций преподавателя высшей школы. Описываются новые психолого-дидактические средства,
управляющие процессом развития данных компетенций в системе профессионального образования и
самообразования преподавателя. Раскрывается их функция, структура и содержание. Показывается
результативность их использования преподавателем. Новизна работы состоит в использовании научных
положений психологической теории деятельности, системного подхода, компетентностного подхода и
теории контекстного обучения, компетентностно-деятельностного подхода к разрешению проблемы
исследования
Ключевые слова:управление развитием профессиональных компетенций, новые дидактические
средства, компетентностно-деятельностный подход, психологическая структура и содержание учебнопрофессиональной деятельности
THE USE OF NEW PSYCHO-DIDACTIC MEANS FOR THE MANAGING THE DEVELOPMENT
OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF A HIGHER SCHOOL TEACHER
O.M. Kolomiets
The paper is devoted to an actual problem of modern education - the development of professional
competencies of a higher school teacher. New psycho-didactic means for the control of the development of
professional competencies in vocational education and self-education of a teacher are described. Their
function, structure and contents are revealed. The effectiveness of their use by a teacher is described. The
novelty of the work consists in the use of scientific provisions of the psychological theory of activity,
competence-active approach and system approach to resolving the problem of research
Key words: managing the development of professional competencies, new psycho-didactic means,
competence-active approach, the psychological structure and content of educational and professional activities

ЗНАЧЕНИЕ ЯЗЫКА В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР
О.А. Колыхалова
Статья посвящена проблемам культуры, формам общения, роли языка в межкультурной
коммуникации, взаимодействию языков (пермаментное, длительное), установлению этического,
эстетического взаимодействия
Ключевые слова: диалог культур, межкультурная коммуникация, язык, многоязычие, культура,
взаимодействие языков и культур
THE IMPORTANCE OF A LANGUAGE IN THE DIALOGUE OF CULTURES
O.A. Kolyhalova
The paper is devoted to the problem of culture, communication, the role of the language in the crosscultural
communication, interaction of languages (permanent, long), installation of ethical, aesthetic
interactions
Key words: cross-cultural communication, language, interaction of languages and cultures

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Е.А. Короткова, Н.В. Боковая
В статье рассматриваются вопросы формирования социальных компетенций у студентов ВУЗов.
Дается понятие социальных компетенций, описывается эмоциональный интеллект как составляющая
социальных компетенций
Ключевые слова: компетентностный подход, социальные компетенции, эмоциональный интеллект
DEVELOPMENT OF SOCIAL COMPETENCE AMONG STUDENTS
E.A. Korotkova, N.V. Bokovaya
Development of social competence among students is presented in this article. The definition of social
competence is given, emotional intelligence as a part of social competence is discussed
Key words: competence approach, social competence, emotional intelligence

ОЛИМПИЙСКИЕ И ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ 2014 КАК ФАКТОР РАЗВИТЯ
ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ
М.О. Костюченко
В статье рассматривается волонтерская деятельность, раскрывается понятие «волонтер», приводится
опыт волонтерской деятельности
Ключевые слова: волонтерская деятельность, опыт
THE OLYMPIC AND PARALYMPIC GAMES IN SOCHI 2014 AS A FACTOR OF
DEVELOPMENT OF THE VOLUNTEER MOVEMENT IN RUSSIA
M. O. Kostyuchenko
The article discusses volunteer activities, the definition of "volunteer" in the volunteering experience
Key words: volunteer, work experience

ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ C ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
О.М. Костюченко
В статье рассматривается проблема реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья
Ключевые слова: реабилитация, подростки, ограниченные возможности
THE PROBLEM OF REHABILITATION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH
DISABILITIES HEALTH CONDITIONS OF A SPECIALIZED CENTER BY MEANS OF PHYSICAL
CULTURE
O. M. Kostyuchenko
The paper considers the problem of rehabilitation of children and adolescents with disabilities health
Conditions
Key words: rehabilitation, adolescent, disabilities

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ТЕОРИИ
КОММУНИКАТИВНОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Е.C. Кузнецова
Статья посвящена современным проблемам обучения иностранному языку будущих профессионалов
аграрной сферы по коммуникативной методике. Описывается новая теория иноязычного образования в
неязыковом вузе. Особое внимание уделяется новым организационным формам обучения, таким как
модульная система, и интерактивным методам обучения. Приведенные данные подтверждают гипотезу
эффективности их использования в учебном процессе
Ключевые слова: профессиональная культура, иноязычное образование, учебно-методический
комплекс
EDUCATIONAL-METHODICAL COMPLEX AS A MEANS OF IMPLEMENTING THE THEORY OF
COMMUNICATIVE FOREIGN LANGUAGE EDUCATION IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITY
E.S. Kuznetsova
The paper is devoted to contemporary problems of foreign language communicative teaching. Paper
describes a new theory of foreign language education in high school. Particular attention is paid to new
organizational forms of training, such as a modular system, and interactive teaching methods. Provided data
support the hypothesis of efficiency of their use in the educational process
Key words: professional culture, foreign language teaching, teaching materials

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ, КАК ЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТ ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГА
Е.В. Лапина, Л.А. Обухова
Рассмотрена структура профессиональной деятельности и профессиональной компетентности
воспитателя ДОО с позиции ценностно-смыслового повышения квалификации. Выделены направления
формирования ценностно-смысловых ориентаций педагогов при повышении их профессиональной
квалификации
Ключевые слова: профессиональная компетентность воспитателя; андрагогический подход;
саморегуляция
METHODICAL COMPETENCE OF EDUCATOR, AS VALUED ASPECTOF POSITION OF A
TEACHER
E.V. Lapina, L.A.Obuhova
The structure of professional activity and professional competence of educator is considered from the
position of the valued-semantic intraining
Key words: professional competence of educator; approach; self-regulation

ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Е.Р. Савицкайте, У.В. Богданова, А.А. Макарова
В данной статье рассматриваются сущность деловой игры, а также примеры учебных профессиональноориентированных деловых игр на занятиях по английскому и немецкому языкам
Ключевые слова: деловая игра, учебная деловая игра, профессиональные и специальные компетенции,учебная
профессионально-ориентированная деловая игра

A BUSINESS PLAY AS A MEANS OF ENHANCING THE FOREIGN-SPEAKING
PROFESSIONAL SKILLS OF TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS (EXEMPLIFIED BY ENGLISH
AND GERMAN LANGUAGES CLASSES)

E.R.Savitskaite, U.V.Bogdanova, A.A.Makarova
The article highlights the essence of a business play and presents the examples of training, professionally-oriented
business plays in English and German languages classes
Key words: a business play, a training business play, professional and special skills, a training, professionallyoriented
business play

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА
С.Б.Серякова
В статье раскрывается современный контекст протекания реформ в высшем образовании, обусловивших
изменение требований к компетентности преподавателя высшей школы. Обозначены барьеры профессиональной
деятельности
Ключевые слова: компетентность преподавателя, компетентностный подход в образовании

CURRENT COMPETENCY REQUIREMENTS FOR A UNIVERSITY PROFESSOR
S.B.Seryakova
The paper examines the current trends in higher education reforms that led to the changes in competency
requirements for university teachers. The article describes the barriers of professional teacher’s work
Key words: teacher’s competency, competency-based approach to education

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
С.Р.Соловьёва
В статье рассматриваются особенности структуры формирования управленческих компетенций. Описаны
подходы к решению данной проблемы и реализация модели на базе деловой игры
Ключевые слова: компетенция, компетентность, управленческие компетенции, формирование компетенции

FEATURES OF STRUCTURE FORMATIONOF MANAGEMENT COMPETENCIES
S.R.Solovyova
The article discusses the features of the structure formation of managerial competence. The paper describes an
approach to solving this problem and the implementation of the model on the basis of business games
Key words: Model of skills development, administrative competence, the formation of competence, business game

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОДХОДА
Г.В.Строганова, Э.П. Комарова
В статье описываются особенности развития коммуникативной компетенции в рамках компетентностного
подхода на аутентичном материале, представляется сравнительный анализ понятий «компетенция» и
«компетентность»
Ключевые слова: компетенция; компетентность; коммуникативная компетенция

THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIV COMPETENCE WITHIN THE
COMMUNICATIVE APPROACH
G.V.Stroganova,E.P.Komarova
The paper considers the featuresof modern education, the role and the placeofthe discipline
"Foreign Language", necessity of the developmentof communicative competence,includingauthentic
materials, a comparative analysis ofthe concepts of"competency"and"competence"
Key words: competency,competence,communicative competency

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: ПРОБЛЕМА ДИАЛОГИЗАЦИИ
СунЯньЯнь
В данной статье рассматриваются мужкультурная коммуникация,технология обучения диалогу
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, диалог, технология

INTERCULTURAL COMMUNICATION: THE PROBLEM OF DIALOGIZATION
Sung Yan Yan
This paper discusses intercultural communication in the process of teaching dialogue, the dialogue proposes the
technology of teaching dialogue
Key words: intercultural communication, dialogue, technology

АКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНО-КОНТЕКСТНОМ ПОДХОДЕ К ВОСПИТАНИЮ
ПОДРОСТКОВ ГРУППЫ РИСКА
Е.Н.Сухоленцева
В статье описываются проблемы воспитания подростков «группы риска». Обосновывается сущность социальноконтекстного подхода к воспитанию подростков этой группы. Формулируются психолого-педагогические условия
эффективности воспитания подростков «группы риска»
Ключевые слова: активность личности, подростки «группы риска», социально-контекстный подход,
общественные объединения

ACTIVITY OFTHE PERSONALITY IN THESOCIO-CONTEXT APPROACH TO EDUCATION
TEENAGERSAT RISK
E.N.Suholentseva
The paperdescribes the problemsof education of teenagers"at risk", theessenceofsocial-contextual approach to the
education ofteenagersin this group,psycho-pedagogicalconditions of efficiency ofeducation of teenagers"at risk"
Key words: аctivity of the individual, teenagers "at risk", the socio-contextual approach

FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF PR
SPECIALISTS ON THE BASIS OF AUDIOVISUAL MEANS
E.P. Komarova, N.N. Turkina
This paper describes the usage of audiovisual content requirements in the process of foreign language communicative
competence formation of PR specialists. For the purpose of successful foreign language communicative competence
development the model of foreign language communicative competence development is presented. It includes the genre
peculiarities of audiovisual news content, the components, pedagogical conditions and the assessment of the level of foreign
language communicative competence formation. The experience has been undertaken during three academic years in two
groups of PR specialists at Voronezh State Technical University. The results of the experience and the propriety of audiovisual
news content usage for foreign language communicative competence acquirement are proved
Key words: Foreign language communicative competence, audiovisual news content, public relations

FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF PR
SPECIALISTS ON THE BASIS OF AUDIOVISUAL MEANS
E.P. Komarova, N.N. Turkina
This paper describes the usage of audiovisual content requirements in the process of foreign language
communicative competence formation of PR specialists. For the purpose of successful foreign language communicative
competence development the model of foreign language communicative competence development is presented. It includes
the genre peculiarities of audiovisual news content, the components, pedagogical conditions and the assessment of the level
of foreign language communicative competence formation. The experience has been undertaken during three academic
years in two groups of PR specialists at Voronezh State Technical University. The results of the experience and the
propriety of audiovisual news content usage for foreign language communicative competence acquirement are proved.
Key words: Foreign language communicative competence, audiovisual news content, public relations

FAIRY TALES IN THE PROCESS OF CHILDREN’S FOREIGN-LANGUAGE COMMUNICATIVE
COMPETENCE FORMING
E.P. Komarova, N.N. Turkina
This paper presents the results of implementing a new project “Fairy English with Fairy Tales” in the process of foreign
language communicative competence development of children. It’s based on the well-known and children’s beloved fairy-tales
(“Goldilocks and the Three Bears”, “The Ugly duckling”, “The three little pigs”). The complex comprises a colorful textbook,
workbook and CD, recorded by the native speaker and it meets the needs of children learning English at elementary level. The
experiment has been run during two consecutive academic years in UNESCO Associated School Interlingua
Key words:Foreign language communicative competence, fairy-tales, auditing, comprehension, reading, speaking,
Writing

FAIRY TALES IN THE PROCESS OF CHILDREN’S FOREIGN-LANGUAGE COMMUNICATIVE
COMPETENCE FORMING
E.P. Komarova, N.N. Turkina
This paper presents the results of implementing a new project “Fairy English with Fairy Tales” in the process of
foreign language communicative competence development of children. It’s based on the well-known and children’s
beloved fairy-tales (“Goldilocks and the Three Bears”, “The Ugly duckling”, “The three little pigs”). The complex
comprises a colorful textbook, workbook and CD, recorded by the native speaker and it meets the needs of children
learning English at elementary level. The experiment has been run during two consecutive academic years in UNESCO
Associated School Interlingua
Key words: Foreign language communicative competence, fairy-tales, auditing, comprehension, reading, speaking,
writing

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Л.В. Усачева
В статье рассматривается проблема формирования аксиологического компонента профессиональной
компетентности будущих преподавателей-исследователей. Представлены результаты опытноэкспериментальной работы, позволяющей оценить фрустрационные реакции обучающихся. Проведен
анализ статистического иследования поведения в конфликтных ситуациях как составляющей
аксиологического компонента
Ключевые слова: аксиологический компонент, профессиональные компетенции, методика С.
Розенцвейга
THE AXIOLOGICAL COMPONENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS
AS RESEARCHERS
L.S. Usacheva
The paper considers the problem of formation of axiological component of professional competence of
future teachers as researchers, presents the results of experimental work, allowing to estimate a frustrated
reaction of teachers as researchers
Key words: axiological component of professional competence, method C. Rosenzweig

СИНТАКСИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ «ДИКТУМ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ СУБЪЕКТА ДЕЙСТВИЯ»
С КОНСТРУКЦИЕЙ IL + V3SING. + COMPL.DIR
В.А. Федоров
В статье рассматривается конструкция (с местоимением il и с прямым дополнением, следующим
после глагола), которая во французском языке считается безличной. Анализ смысла конструкции
показывает, что она используется для выражения синтаксического концепта «диктум определенности
субъекта действия»
Ключевые слова: диктум, модус, конструкция, синтаксический концепт
SYNTACTICAL CONCEPT «DICTUM OF THE SUBJECT DETERMINED ACTION»
WITH THE CONSTRUCTION IL + V3SING. + COMPL. DIR .
V.А. Fedorov
The article deals with the construction (containing the il-pronoun followed by a verb with a direct
object), which is considered in French as impersonal. The analysis shows that the above construction is used to
express the syntactic concept «dictum of the subject determined action»
Key words: dictum, modus, construction, syntactic concept

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
А.А. Ширан
В статье на основе анализа актуальной научной литературы формируется представление о
преимуществах моделирования как метода научного познания; раскрываются основные требования к
модели; описываются возможные этапы реализации модели
Ключевые слова: моделирование, преимущества, требования, этапы
SOME ASPECT OF MODELING THE PROCESS OF VALUE CREATION INNOVATIVE
FORMING OF MILITARY INSTRUCTOR
A.A. Siran
The paper is based on an analysis of relevant scientific literature, considers advantages of simulation as a
method of scientific cognition; the main requirements to the model; possible stages of implementation model
are described
Key words: modeling, structure and properties of model

АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ОДИН ИЗ ИНВАРИАНТОВ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Л.В. Абдалина, Н.С. Толстоухова, М.Л. Хуторная
Рассмотрены различные подходы к изучению структуры и содержания акмеологической культуры
личности преподавателя. В качестве основополагающей характеристики акмеологической культуры
личности преподавателя определен феномен «развивающая компетенция». Определены направления
научно-практического поиска решения проблемы
Ключевые слова: акмеологическая культура, профессионализм личности преподавателя,
компетенции, развивающая компетенция
ACMEOLOGICAL CULTURE AS ONE OF THE INVARIANTS OF THE PROFESSIONALISM OF
THE TEACHER IN THE HIGHER SCHOOL
L.V. Abdulina, N.S. Tolstoukhova, M.L. Khutornaya
The paper considers different approaches of acmeological culture as one of the invariants of the
professionalism of a teacher, fundamental characteristics of acmeological culture of the personality of the
teacher, the "development of competence"
Key words: acmeological culture, the professionalism of the teacher's personality, competence,
development

ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДЕТЕРМИНАНТЕ ТВОРЧЕСТВА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Л.В. Абдалина, И.Г. Гладких, О.Б. Завалишина
В статье на основе анализа психолого-акмеологической литературы и проведенных эмпирических
исследований выявленa и обоснована совокупность психолого-акмеологических детерминант
актуализации и развития творчества в профессиональной деятельности
Ключевые слова: психолого-акмеологические детерминанты, интуитивность, децентрированность,
гибкость мышления, автономность, эмпатия
REPRESENTATION OF THE DETERMINANTS OF CREATIVITY IN PROFESSIONAL
ACTIVITIES
L.V. Abdalina, I.G. Gladkih, O.B. Zavalishina
In paper identifies set of psychological and acmeological determinants of actualization and creativity in
professional activities
Key words: creativity, determinants, professional activites, psychological acmeologic, representation

ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ К ДЕЛОВОМУ ОБЩЕНИЮ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Амир Абдулхуссейн Хашим
В статье рассматривается проблема готовности иностранных студентов к деловому общению в высшей школе,
описывается модель готовности иностранных студентов к деловому общению
Ключевые слова: готовность, деловое общение, иностранные студенты

THE PROBLEM OF READINESS OF FOREIGN STUDENTS TO BUSINESS COMMUNICATION
IN HIGHER SCHOOL
Amir Abdulhussein Hashim
The paper discusses the issue of readiness of foreign students to business communication in higher school, describes the model of
readiness of foreign students to business communication
Key words: readiness, business communication, international students

НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
О.Б. Завалишина, Э.Н. Рыжкова
В этой статье проводится анализ современной отечественной литературы о нравственной основе
самоопределения личности в современных условиях. Раскрываются характеристики личности в виде
морали, здравого смысла и самоопределения
Ключевые слова: характеристика личности, мораль, здравый смысл, самоопределение
MORAL FOUNDATIONS OF SELF-DETERMINATION OF A PERSONALITY
O.B. Zavalishina, E.N. Ryzhkova
This paper analyzes the moral foundation of self-determination of a personality, the characteristics of the
personality in the form of morality, common sense and self-determination
Key words: common sense, personality characteristics, moral, self-determination

УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ УСПЕШНЫХ БИЗНЕС-ПЕРЕГОВОРОВ
Н.А. Коваль, М.В. Коваль
В статье анализируются психологические детерминанты ведения успешных бизнес-переговоров.
Подчеркивается значимость не только объективных условий, но субъективных, личностных. Данные
группы факторов взаимосвязаны, и учет их в переговорах ведѐт к позитивному общению
Ключевые слова: детерминанты, успешные переговоры, культура
THE CONDITIONS AND FACTORS OF SUCCESSFUL BUSINESS NEGOTIATIONS
N.A. Koval, M.V. Koval
The article analyzes the psychological determinants of successful business negotiations,stresses the
importance of not only objective but subjective personal conditions as well. These factors are interrelated and
they account in the negotiations leading to positive communication
Key words: determinants, successful negotiations, culture

ВНУТРИГРУППОВОЙ КОНФЛИКТ КАК СИСТЕМНОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
Н.А. Коваль, А.В. Кидинов
В статье анализируются основные подходы к изучению внутригрупповых конфликтов в зарубежной
и отечественной литературе. Рассматриваются способы реагирования и поведения субъектов конфликта
Ключевые слова: внутригрупповой конфликт, конфликтное взаимодействие, конфликтная ситуация
INTRA-GROUP CONFLICT AS A SYSTEM OF PSYCHOLOGICAL PHENOMENON
N.A. Koval, A.V. Kidinnov
The paper analyzes the main approaches to the study of intra-group conflict in the foreign and domestic
literature. The methods of response and behavior of the subjects of the conflict are considered
Key words: intra-group conflict, conflict interaction, conflict situation

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ЕГО
САМОРАЗВИТИЯ
Э.П. Комарова
В статье рассматривается формирование поликультурной личности преподавателя в процессе его
саморазвития, описываются детерминанты и роль эмоционального интеллекта в подготовке
поликультурной личности преподавателя, формы и средства, направленные на его развитие
Ключевые слова: поликультурная личность, формирование, детерминанты, эмоциональный
Интеллект
FORMATION OF A MULTICULTURAL PERSINALITY OF A TEACHER IN THE PROCESS
OF HIS SELF DEVELOPMENT
E.P. Komarova
The paper discusses the formation of multicultural personality of a teacher in the process of selfdevelopment,
the paper describes the determinants and the role of emotional intelligence in training
multicultural personality of the teacher, forms and means aimed at his development
Key words: multicultural personality of a teacher, determinants, emotional intelligence

КВАЛИМЕТРИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВОРОНЕЖСКОМ
ИНСТИТУТЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ю.П. Преображенский, В.В. Головинова, И.В. Любимов
В статье рассматриваются вопросы мониторинга знаний, навыков и умений обучающихся на примере системы
качества Воронежского института высоких технологий
Ключевые слова: образование, мониторинг, управление качеством, квалиметрия

QUALIMETRY OF LEARNING ACTIVITIES OF STUDENTS IN VORONEZH INSTITUTE OF HIGH
TECHNOLOGIES
Yu.P. Preobrazhenskiy, V.V. Golovinova, I.V. Lyubimov
The article considers the issues of monitoring knowledge, skills and abilities of students on the example of the
quality system of the Voronezh Institute of high technologies
Keywords: education, monitoring, quality management, qualimetry

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРСАНТОВ ВЫСШИХ ВОЕННЫХ
АВИАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ЕЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
Т.Ю. Купач, В.Н. Машин, А.Ю. Григоров
В статье рассматриваются социокультурная деятельность курсантов, даются ее определение и
структурная организация
Ключевые слова: социально-культурная деятельность, структурная организация, определение
SOCIO-CULTURE ACTIVITES OF CADETS OF THE HIGHEST MILITARY AVIATION
EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND ITS EDUCATIONAL POTENTIAL
T.Yu. Kupach, V. N. Mashin, A.Yu. Grigorov
The paper considers the problems of socio-culture activities of cadets, gives its definition and structural
Organizations
Key words: socio -cultural activities, definition, structural organizations

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖПОЛУШАРНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
Н.А. Могучева
Межполушарная функциональная асимметрия представляет собой специфическуюнейрорегуляцию
психологических процессов. Наличие признака леворукости обусловливает индивидуальные
психологические различия по стилю мышления между экспериметальными группами праворуких и
леворуких. Однако статистически значимые различия по типу личности обнаруживаются только между
группами «генетических» и «негенетических» левшей
Ключевые слова: межполушарная функциональная асимметрия, индивидуальные психологические и
личностные особенности, генетически-наследуемый признак «левшества»
THE CORRELATION BETWEEN THE FUNCTIONAL ASYMMETRY OF THE HUMAN BRAIN
AND THE DIFFERENCES IN INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL AND PERSONAL TRAITS
N.A. Mogucheva
This paper reviews the relation between the functional asymmetry of the brain as a specific organization
in neurological and psychological processes and the differences in individual psychological and personal traits.
The results show the differences between experimental groups of left- and right-handed people in
psychological traits such as temperament and thinking style. The distinguishes in personality are statistically
proved only in two groups of left-handed people without genetic traces of left-handedness only
Key words: the functional asymmetry of the brain; left-handed people; differences in psychological and
personal traits

РАЗВИТИЕ АРТИСТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МУЗЫКАНТА-ХОРМЕЙСТЕРА
Е.А. Петелина
В статье расматриваются значимые вопросы профессионально-значимых способностей исполнителядирижѐра, обосновываются схожие и отличительные характеристики творческого перевоплощения актѐра
и музыканта, основы творческого самовыражения как процесса преобразования и воссоздания новых
музыкально-творческих продуктов
Ключевые слова: перевоплощение, творчество, самовыражение
DEVELOPMENT OF ARTISTIC ABILITIES OF THE MUSICIAN-CHOIRMASTER
E.A. Petelinа
The paper reveals important issues relevant professional abilities conductor, similar and distinctive
characteristics of the creative transformation of the actor and musician, the basics of creative expression as a
process of transformation and re-creation of new musical and creative products
Key words: transformation, creativity, self-expression

ОТНОШЕНЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ
ПОЗИЦИИ СТУДЕНТА-ПСИХОЛОГА
О.П. Полухина, С.Л. Иголкин
Статья посвящена формированию профессионально-личностной позиции студента-психолога.
Профессионально-личностная позиция студента-психолога рассматривается как высшее интегральное
психическое свойство, которое характеризуется как системоотношения человека к себе и к окружающей
действительности, которая определяет ее. Отношение к себе, к другим, к общению, к труду, к
самообразованию также описывается
Ключевые слова: профессионально-личностная позиция, система отношений
ATTITUDINAL COMPONENT IN THE STRUCTURE OF PROFESSIONAL AND PERSONAL
POSITION OF STUDENTSASPSYCHOLOGISTS
O.P. Polukina, S.L. Igolkin
The paper is devoted to formation of professional and personal position of students as psychologists.
Professional and personal position of students as psychologists is examined as higher integral psychical
quality, that is characterized as a system of relations of man to itself and to surrounding reality that determines
her attitude toward itself, to other, to the communication, to labour, to self education
Key words: vocational and personal position, a system of relations

