
ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО КРОССКУЛЬТУРНОГО 

КОНТЕКСТА ПЕРВОКЛАССНИКОВ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ 

 

Л.А. Рыбакова 

 
В статье представлены результаты эмпирического исследования внутреннего кросскультурного контекста 

первоклассников в период адаптации в условиях полиэтнической школы 

 

Ключевые слова: социокультурная адаптация, кросскультурный контекст первоклассников, формы 

кросскультурного контекста 

EMPIRICAL STADIES OF CROSS-CULTURAL CONTEXT OF FIRST FORMERS IN THE 

PERIOD OF ADAPTATION TO SCHOOL 

 

L.A Rybakova 

 
The paper contains the results of empirical studies of cross-cultural context of first formers in the period of adaptation to 

polyethnical school 

 

Key words: socio-cultural adaptation, cross-cultural context of first formers, forms of cross-cultural context 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

С.Б. Серякова, Т.С. Белякова 

 
В статье раскрывается особенность организации образовательного процесса в учреждении дополнительного об- 

разования детей. Подчеркивается специфика деятельности педагога дополнительного образования и основные этапы 

психолого-педагогического сопровождения его деятельности 

 

Ключевые слова: дополнительное образования детей, педагог дополнительного образования, психолого- 

педагогическое сопровождение деятельности 

THE MAIN STAGES OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF ACTIVITY 

OF THE TEACHER OF ADDITIONAL EDUCATION 

 

S.B. Seryakova, T.S. Belyakova 

 
The paper reveals the features of organization of the educational process in the establishment of additional education of 

children. Stresses the specificity of activity of the teacher of additional education and the main stages of psychological and 

pedagogical support of its activities 

 

Key words: Additional education of children, the teacher of additional education, psychological and pedagogical support 

of the activities 



ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ МОЛОДЕЖИ 

СРЕДСТВАМИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Е.Н. Сухоленцева 

 
В статье рассматриваются проблемы духовно-нравственного воспитания молодежи. Определяется 

воспитательный потенциал добровольческой деятельности детских объединений контекстного типа 

 

Ключевые слова: духовно-нравственные качества, молодежь, средства волонтерской деятельности 

FORMATION OF SPIRITUAL AND MORAL QUALITIES BY MEANS OF YOUTH 

VOLUNTEER ACTIVITY 

 

E.N. Suholentseva 

 
The paper deals with formation of spiritual and moral qualities by means of youth volunteer activity 

 

Key words: spiritual and moral qualities, youth, volunteering means 



ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДАШКОЛЫ В КОНТЕКСТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

 

А.С. Фетисов 

 
В статье рассматривается здоровьесберегающая среда школы в контексте педагогической 

психологии и описывается многоаспектность предмета педагогической психологии 

 

Ключевые слова: здоровьесберегающая среда, школа, контекст, педагогическая психология 

THE HEALTH-SAVING ENVIRONMENT OF SCHOOL IN THE CONTEXT OF 

PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY 

 

A.S. Fetisov 

 
The paper deals with the health-saving environment of School in the Context of Pedagogical Psychology, multiple 

aspects of pedagogical psychology 

 

Key words: health-promoting environment, school, context, pedagogical psychology 



МАРКЕРЫ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В ТЕКСТЕ ТИПА 

«РЕЦЕНЗИЯ НА ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ» 

(на материале немецких печатных и электронных изданий) 

 

Н.В. Довгань 

 
В статье рассматриваются маркеры интекстуальности в тексте типа «Рецензия на литературное произведение» 

на материале немецких печатных и электронных изданий 

 

Ключевые слова: рецензия, интертектуальность, маркеры, литературное произведение 

INTERTEXTUALITY MARKERS IN THE TEXT 

“REVIEW OF A LITERARY WORK” 

(based on the material of German print and electronic publications) 

 

N.V.Dovgan 

The paper considers the intertextuality markers in the text «Review of a literary work» based on the material of the 

German printing and electronic publications 

 

Key words: review, intertextuality, markers, literary work 



ИСПАНСКИЕ ТОПОНИМЫ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ОНОМАСИОЛОГИИ 

И СЕМАСИОЛОГИИ 

 

Д.Б. Меняйлова 

 
В статье анализируются испанские топонимы с компонентом Villa, на их основе выявляются критерии 

топономинации, характерные для испанской лингвокультуры, описываются структурные модели образования 

топонимов и их топоформанты 

 

Ключевые слова: топоним, топономинация, топоформант, семасиология, ономасиология 

SPANISH TOPONYMS IN THE LIGHT OF ONOMASIOLOGY AND SEMASIOLOGY 

 

D.B. Menyaylova 

 
The paper focuses on spanish toponyms with the component part "villa". On their basis the toponomination criteria are 

found, which are indicative of the spanish linguoculture, and also the structural toponyms formation models are described as 

well as their topoformants 

 

Key words: place-names, toponymy, toponymic nominations, semasiology, onomasiology 



ВОСПИТАНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ 

 

Е.Г. Трунова 

 
В статье анализируется динамика развития идей теории и практики воспитания с древнейших времен по эпоху 

Возрождения; обозначены проблемные точки воспитания в современный период 

 

Ключевые слова: воспитание, воспитательная модель, теория контекстного обучения 

UP-BRINGING IN SPACE-TIME CONTEXT 

 

E.G. Trunova 

 
The paper describes the development of theory and practice of up-bringing from Ancient World to Renaissance. 

Problematic issues of modern theory and practice of up-brining are identified 

 

Key words: up-bringing, educational model, the content of up-bringing, teaching, the theory of contextual education 



СИНТАКСИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ «СОСТОЯНИЕ ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ» ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

В.А. Федоров 

 
В статье рассматривается синтаксическая семантика французских конструкций с местоимением il, 

выражающих природные явления, определяется их особый статус и делается вывод о наличии во французском языке 

отдельного синтаксического концепта для этих конструкций 

 

Ключевые слова: синтаксический концепт, структурная схема, модус, местоимение il 

SYNTACTIC CONCEPT “ENVIRONMENT AND NATURE STATE” IN FRENCH 

 

V.A. Fedorov 

 
The paper deals with the semantics of French constructions with the il-pronoun which express nature phenomena. The 

special status of the last is defined and the conclusion is made that such structures represent a separate syntactic concept in 

French 

 

Key words: syntactic concept, structural scheme, modus, the il-pronoun 



ОСМЫСЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСТВОМ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ ЧЕРЕЗ 

ПРИЗМУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

С.И. Федорова 

 
В статье проанализирован вопрос осмысления студенчеством современной истории России через призму Вели- 

кой Отечественной войны. Сегодня особенно необходимо реабилитировать нравственные человеческие ценности, без 

которых у общества нет будущего 

 

Ключевые слова: студенчество, героизм, Великая Отечественная война, ценностные отношения 

JUDGMENT STUDENTS OF MODERN HISTORY OF RUSSIA THROUGH THE GREAT 

PATRIOTIC WAR PRISM 

 

S.I. Fedorova 

 
In paper the judgment question by students of modern history of Russia through the Great Patriotic War prism is analysed. 

Today it is especially necessary to rehabilitate moral human values without which society has no future 

 

Key words: students, heroism, Great Patriotic War, valuable relations 



ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ PAN И VINO В ИСПАНСКОЙ ОЦЕНОЧНОЙ 

КАРТИНЕ МИРА 

 

С.В. Фролов 

 
В статье рассматриваются фразеологизмы с компонентом pan и vino, выявляется их семантика и определяется их 

место в испанской оценочной картине мира 

 

Ключевые слова: фразеологизм, стержневой компонент, оценка, картина мира 

IDIOMATIC EXPRESSIONS WITH THE WORDS ‘PAN’ AND ‘VINO’ IN SPANISH 

EVALUATIONAL WORLD VIEW 

 

S.V. Frolov 

The paper focuses on idiomatic expressions with the words ‘pan’ and ‘vino’. Their semantic features are discussed as 

well as their role in spanish evaluational world view 

 

Key words: idiomatic expression, core component, evaluation, world view 



СРЕДСТВА, ФОРМЫИ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВЕДОМСТВЕННЫХ ВУЗАХ МЧС РОССИИ 

 

И.В. Зубов 

 
В статье рассматриваются средства, формы, методы формирования гражданской ответственности обучаемых в 

ведомственных вузах МЧС, используемые в учебно-воспитательном процессе с целью повышения эффективности 

формирования рассматриваемого феномена 

 

Ключевые слова: гражданская ответственность, средства, формы, методы, ведомственные вузы МЧС 

MEANS, FORMS AND METHODS OF FORMATION OF THE CIVIL RESPONSIBILITY OF 

STUDENTS IN THE UNIVERSITIES OF THE EMERCOM OF RUSSIA 

 

I.V. Zubov 

 
The paper describes the means, forms, methods of formation of the civil responsibility of students in departmental 

institutions of the EMERCOM used in the educational process to increase the efficiency of the formation of the phenomenon 

 

Key words: civil responsibility, means, forms, methods, departmental universities of the EMERCOM 



МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ К 

ДЕЛОВОМУ ОБЩЕНИЮ 

 

Э.П. Комарова, Амир Абдулхуссейн Хашим 

 
В статье рассматривается модель формирования готовности иностранных студентов к деловому общению 

 

Ключевые слова: модель, формирование готовности, иностранные студенты, деловое общение 

THE MODEL OF FOREIGN STUDENTS READINESS FOR BUSINESS 

COMMUNICATION IN CROSS-NATIONAL CORPORATIONS 

 

E.P. Komarova, Amir Abdulhussejn Hashim 

 
The paper is devoted to the model of foreign students readiness for business communication in cross-national 

corporation and describes the components, the criteria, the stages of the model 

 

Key words: model, readiness, foreign, students, business communication 



ОТ ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ К ТВОРЧЕСТВУ УЧЕНИКОВ 

 

В.В. Казанцева 

 
В статье рассматриваются формы формирования творческой компетентности, учителя начальных классов, 

рассмотрено педагогическое творчество учителя, как деятельность в постоянном поиске 

 

Ключевые слова: компетентность, творчество учителя, педагогическая деятельность, модернизация 

образования 

FROM THE CREATIVE COMPETENCE OF THE TEACHER TO THE STUDENTS’ 

CREATIVITY 

 

V.V. Kazantseva 

 
The paper deals with the forms of creative competence development of primary school teacher and the teacher’s 

pedagogical creativity is considered as activity in constant search 

 

Key words: competence, teacher`s creativity, pedagogical activity, modernization of education 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 

АКТУАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Л.В. Ковтуненко 

 
В статье предложено определение ресоциализации как процесса взаимодействия личности правонарушителя с 

социальной средой с целью вторичного усвоения принятых в обществе норм и ценностей под воздействием 

комплекса факторов (социальных, психологических, правовых); потенциалом ресоциализации выступает комплекс 

взаимосвязанных характеристик: педагогическая среда исправительного учреждения, психологические особенности и 

социально-криминологические данные личности правонарушителя 

 

Ключевые слова: социализация, ресоциализация, несовершеннолетний правонарушитель, педагогическая среда 

воспитательной колонии 

PEDAGOGICAL RESOCIALIZATION OF MINORS: ACTUAL CONTEXT OF RESEARCH 

 

L.V. Kovtunenko 

 
In the paper resocialization definition as process of interaction of the identity of the offender with the social environment 

for the purpose of secondary assimilation accepted in the society of norms and values under the influence of a complex of 

factors (social, psychological, legal) is offered; as potential of resocialization the complex of the interconnected characteristics 

acts: pedagogical environment of correctional facility, psychological features and social and criminological these persons of 

the offender 

 

Key words: socialization, resocialization, minor offender, pedagogical environment of an educational colony 



ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО 

УЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Т.А. Козлова, Г.С. Остапенко 

 
В статье рассматривается роль профессионально-педагогических компетентностей в моделировании 

образовательного процесса 

 

Ключевые слова: компетентность, компетенция, культурно-образовательная среда, социокультурное 

пространство, педагогическая рефлексия 

VOCATIONAL-PEDAGOGICAL COMPETENCE OF TEACHERS IN THE CONTEXT OF 

CHILD-CENTERED EDUCATION 

 

T. A. Kozlova, G.S. Ostapenko 

 
The author examines the role of vocational-pedagogical competences in modeling of the educational process 

 

Key words: competence, the competence of the, cultural-educational environment, cultural space, teacher reflection 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ДОЛГА У БУДУЩИХ СПАСАТЕЛЕЙ В ВУЗАХ МЧС РОССИИ 

 

Д.В. Конорев 

 
В статье рассматривается проблема моделирования процесса формирования профессионального долга у 

будущих спасателей в ведомственных вузах МЧС, включающая цели, задачи, основные положения, специфические 

особенности 

 

Ключевые слова: профессиональный долг, моделирование, спасатели МЧС, ведомственные вузы 

MODELLING THE PROCESS OF FORMATION OF THE PROFESSIONAL DUTY OF 

FUTURE RESCUERS IN THE UNIVERSITIES OF THE EMERCOM OF RUSSIA. 

 

D.V. Konorev 

 
The paper deals with the problem of modelling the process of formation of a professional duty of future 

rescuers in departmental institutions of the EMERCOM, including goals, objectives, fundamentals, specific 

features. 

 

Key words: professional duty, modelling, rescuers of the EMERCOM, departmental universities. 



ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВУЗА И ОСНОВНЫЕ 

ПРИНЦИПЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Л.Г. Кузьмина 

 
Статья посвящена проблеме совершенствования иноязычной подготовки студентов неязыковых вузов в 

условиях реформирования высшего образования. Утверждается, что решение данной педагогической проблемы в 

современном образовательном контексте возможно, если подходить к ней с позиций создания целостной системы – 

иноязычного образовательного пространства вуза, а также, если предусматривать изменения во всех ее компонентах. 

Выводится определение понятия «иноязычное образовательное пространство вуза», характеризуются традиционные и 

новые компоненты, определяются основные принципы его организации 

 

Ключевые слова: реформирование высшего образования, иноязычная подготовка, обучение иностранным 

языкам в неязыковом вузе, иноязычная образовательная среда, иноязычное образовательное пространство 

FOREIGN LANGUAGES AT UNIVERSITIES: NEW EDUCATIONAL SPACE 

 

L.G. Kuzmina 

 
The paper describes the foreign languages at universities: new educational space 

 

Key words: reform of higher education, foreign language training, foreign language training in language high school, 

foreign language learning environment, foreign language education space 



ОТКРЫТЫЙ МЕТОД КООРДИНАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

С.Б. Серякова, В.В. Кравченко 

 
В статье раскрывается успешный опыт использования открытого метода координации как инструмента 

разработки стратегий сотрудничества и взаимной учебной деятельности в сфере дополнительного профессионального 

образования среди стран Евросоюза. В этой связи рассматриваются основные направления модернизации 

отечественной системы дополнительного профессионального образования 

 

Ключевые слова: открытый метод координации, взаимообучение, кластер, дополнительное профессиональное 

образование, сотрудничество 

OPEN METHOD OF COORDINATION AS A TOOL OF MODERNIZATION OF 

CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

 

S.B. Seryakova, V.V. Kravchenko 

 
The paper reveals the successful experience of applying the open method of coordination to practice in continuing 

professional development in the European Union as a tool of cooperation and mutual learning activities. In this context, we 

consider the main trends of modernization of national system of continuing professional development 

 

Key words: open method of coordination, mutual learning, cluster, continuing professional development, cooperation 



КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮСОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ 

ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФИЛЮ 

ДЕКАНАТА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Е.В. Лапина, Л.А. Обухова 
 
В статье рассматриваются концептуальные подходы к построению современной модели организации курсов повышения 

квалификации работников образования (учителей начальных классов и воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений), обращается внимание на принципы создания современной системы организации курсовой подготовки. На 

основе разработанной модели обозначены этапы организации курсов повышения квалификации и направления их 

решения по профилю деканата дошкольного и начального общего образования 

 

Ключевые слова: принципы, этапы, модель организации курсовой подготовки работников образования 

THE CONCEPTUAL APPROACHES TO THE CONSTRUCTION OF MODERN MODEL 

ORGANISATIONS REFRESHER COURSE ON PROFILE DEAN'S OFFICE OF PRESCHOOL 

AND PRIMARY GENERAL EDUCATION 

 

E.V. Lapina, L.A. Obukhova 

 
The paper considers the conceptual approaches to constructing a modern model of the organization of professional development 

courses educators (primary school teachers and caregivers of preschool educational institutions, draws attention to the principles 

of modern management system course preparation. Based on the developed model marked stages of organizing training courses 

and the direction of their solutions dean's profile on preschool and primary education 

 

Key words: principles, stages, organization model course training of educators 



СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КУРСАНТОВ 

 

Т.В. Ларина, Ю.С. Леонтьева 

 
В статье рассматривается дидактическая система диагностирования и прогнозирования качества 

высшего военно-профессионального образования курсантов с позиции системного подхода 

 

Ключевые слова: дидактическая система, диагностирование и прогнозирование, качество 

образования, образовательный мониторинг 

SYSTEMATIC APPROACH TO THE DIAGNOSTICS AND PREDICTION PROBLEM OF 

HIGHER MILITARY PROFESSIONAL CADETS’ EDUCATION QUALITY 

 

T.V. Larina, U.S. Leontieva 
 

The article deals with didactic system of diagnostics and prediction of higher military professional cadets’ 

education quality from the point of view of systemic approach 

 

Key words: didactic system, diagnostics and prediction, the quality of education, educational monitoring 



РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО ОФИЦЕРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ВОЕННОГО ВУЗА 

 

А.В. Белошицкий, Д.В. Мещеряков 

 
В статье рассматривается опытно-экспериментальная работа основной целью которой являлась проверка эффек- 

тивности работы модели формирования профессиональной компетентности будущего офицера, с дальнейшей разра- 

боткой практических рекомендаций её применения в образовательном процессе военного вуза 

 

Ключевые слова: компетенции, компетентность, модель формирования профессиональной компетентности, 

опытно-экспериментальная работа 

REALIZATION OF THE MODEL OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF 

FUTURE OFFICER IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF MILITARY UNIVERSITY 

 

A.V. Beloshitsky, D.V. Mescheryakov 

 
The paper deals with realization of the model of formation of professional competence of future officer in the educational 

process of military university 

 

Key words: competence, the model, formation, educational process, future officer 



ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАЩИХСЯ В СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

О.А. Бовкун 
 
В статье рассматриваются пути формирования культуры безопасности учащихся в средней 

общеобразовательной школе 

 

Ключевые слова: культура, безопасность, культура безопасности, воспитание 

THE WAYS OF CULTURAL SAFETY FORMATION OF STUDENTS IN SECONDARY 

SCHOOL 

 

O.A. Bovkun 

 
The paper describes the ways of cultural safety formation of students in secondary school 

 

Key words: cultural safety, formation, students, secondary school 



ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

И.Ф. Бережная 

 
В статье рассматривается формирование социально-ответственной самостоятельности студентов в процессе 

воспитательной деятельности, приводятся формы и методы формирования социально-ответственной 

самостоятельности 

 

Ключевые слова: формирование, социально-ответственная самостоятельность, воспитательная деятельность 

THE FORMATION OF A SOCIALLY RESPONSIBLE INDEPENDENCE OF THE STUDENTS 

IN THE PROCESS OF EDUCATIONAL ACTIVITY 

 

I.F. Berezhnaya 

 
The paper considers the formation of a socially responsible independence of the students in the process of educational 

activity. The forms and methods of the formation of a socially responsible independence of the students are cited 

 

Key words: socially responsible independence, forms and methods, educational activity 



ОПЫТ ДОБРОВОЛЬЦЕВ/ВОЛОНТЕРОВ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮМОЛОДЕЖИ 

К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ 

ИГР РУССКОГО НАРОДА 

 

Е.В. Великанова, А.С. Тедорадзе 

 
В статье рассматривается опыт добровольцев/волонтеров по привлечению молодежи к здоровому образу жизни 

через возрождение традиционных игр русского народа 

 

Ключевые слова: добровольцы, волонтеры, здоровый образ жизни, возрождение, традиционные игры 

EXPERIENCE IN VOLUNTEER/VOLUNTEER AT ATTRACTING YOUTH TO A 

HEALTHY LIFESTYLE THROUGH THE REVIVAL OF TRADITIONAL GAMES OF THE 

RUSSIAN PEOPLE 

 

E.V. Velikanova, A.S. Tedoradze 

 
This article discusses the experience of volunteer/volunteer at attracting youth to a healthy lifestyle through the revival 

of traditional games of the Russian people 

 

Key words: volunteers, volunteers, healthy lifestyle, revival, traditional games 



ДИДАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮНА 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Е.Г. Гализина, Н.А. Мальцева, О.Г. Артемова 

 
В статье представлено описание дидактической модели формирования общекультурных компетенций студентов 

технического вуза при их обучении иноязычному профессиональному общению 

 

Ключевые слова: общекультурные компетенции, дидактическая модель, иноязычное профессиональное 

Общение 

INSTRUCTIONAL METHOD OF STUDENTS’ COMMON CULTURAL COMPETENCE 

FORMATION IN THE PROCESS OF ENGLISH PROFESSIONAL COMMUNICATION TEACHING 

 

E.G. Galizina, N.A. Maltseva, O.G. Artemova 

 
The description of the instructional method of common cultural competence formation for students specialized in 

technical professions in the process of English professional communication teaching is given in the article 

Key words: common cultural competence, instructional method, foreign language professional communication 



ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

ВОЕННОГО ВУЗА 

 

В.В. Гладких, М.Р. Замятина 

 
В статье затрагивается проблема формирования поликультурной личности в военных образовательных учре- 

ждениях. Создание поликультурной среды рассматривается как основное условие для достижения данной цели 

 

Ключевые слова: поликультурное воспитание, образовательная среда, военное образовательное учреждение 

THE FORMATION OF MULTICULTURAL PERSONALITY IN A MILITARY EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT 

 

V.V. Gladkih, M.R. Zamyatina 

 
This article deals with the problem of formation of multicultural personality in a military educational 

institutional. Creation of multicultural environment is considered to be the background of the process 

 

Key words: multicultural education, educational environment, military educational institution 



ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» КАК СРЕДСТВО 

МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

А.В. Дробышев 

 
В статье рассматриваются формирование социокультурной компетенции студентов по специальности «Реклама 

и связи с общественностью» как средство межкультурного общения, приводятся некоторые практические 

рекомендации 

 

Ключевые слова: социокультурная компетенция, средства, реклама и связи с общественностью, межкультурное 

общение 

THE FORMATION OF SOCIO-CULTURAL COMPETENCE OF THE SPECIALITY 

«ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS» OF THE STUDENTS AS A MEANS OF 

INTERCULTURAL COMMUNICATION 

 

A.V. Drobyshev 

 
The paper describes the formation of socio-cultural competence of the speciality «advertising and public relations» of 

the students as a means of intercultural communication 

 

Key words: socio-cultural competence, advertising and public relations, intercultural communication 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ 

В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ 

 

А.Д. Дяйкин 

 
В статье рассматриваются инновационные измерительные средства контроля в компетентностном формате. 

Выделяются основные компоненты инновационных измерительных средств контроля, определяются функции 

контроля, выявляются критерии оценивания различных форм контроля 

 

Ключевые слова: инновационные измерительные средства, контроль, функции контроля, критерии оценивания 

DESIGNING INNOVATIVE MEASUREMENT TOOLS TO MONITOR COMPETENCY 

FORMAT 

 

A.D. Dyaikin 

 
The paper discusses innovative measurement tools to monitor competency format. The main components of the 

innovative tools of control, control functions, criteria for evaluating various forms of control are identified 

 

Key words: Innovative measuring tools, monitoring, control functions, the criteria of evaluation 



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ 

 

В.Г. Дорохин 

 
В статье анализируется структура и принципы системной организации художественной целостности. 

Охарактеризованы уровни и способы воплощения художественной целостности. Раскрыта специфика и логика 

исполнительской организации музыкального движения 

 

Ключевые слова: системная организация, художественная целостность, разделение, объединение 

METHODOLOGICAL ANALYSIS OF THE PERFORMING ORGANIZATION 

ARTISTIC INTEGRITY 

 

V.G. Dorohin 

 
The paper analyzes the structure and principles of the system organization artistic Integrity, characterizes the levels and 

methods of realization of artistic integrity, discloses the specifics of the organization and the logic of performing musical 

movement 

 

Key words: systemic organization, artistic integrity, division, merger 



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ КРОССКУЛЬТУРНОГО КОНТЕКСТА 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Н.В. Жукова, Л.А. Рыбакова 

 
В статье описана теоретическая модель содержания внутреннего кросскультурного контекста первоклассников в 

период адаптации в условиях полиэтнической школы 

 

Ключевые слова: внутренний кросскультурный контекст; этническая идентичность, социальная идентичность, 

формы внутреннего кросскультурного контекста 

THE THEORETICAL MODEL OF A CROSSCULTERAL CONTENT OF A LEARNER 

 

N.V. Jukova, L.A. Ribakova 

 
The paper describes the theoretical model of cross-cultural context internal first-graders is presented 

 

Key words: theoretical model, crosscultural context, learner 



КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Н.А. Рыбакина 

 
В статье рассматривается компетентностный подход как основа реализации непрерывного образования 

 

Ключевые слова: парадигма образования, непрерывное образование, компетенция, компетентностный подход 

COMPETENCE APPROACH AS A BASIS FOR REALIZATION OF CONTINUING 

EDUCATION 

 

N.A. Rybakina 

 
The paper considers the competence approach as a basis for realization of continuing education 

 

Key words: paradigm of education, continuing education, competence, competence approach 



 

РОЛЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Е.Н. Соловьева 

 
В статье рассматриваются различные аспекты роли межкультурной и межличностной коммуникации в изучении 

иностранных языков. Определяются методы и подходы коммуникативного обучения иностранным языкам в 

современной высшей школе  

 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, коммуникативные языковые компетенции 

THE ROLE OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION IN THE PROCESS OF MODERN 

EDUCATION 

 

E.N. Solovyova 

 
The idea of the relationship of language and culture is being actively implemented in anthropocentric educational paradigm. The 

author define the role of the cultural approach in the modern education system, the role of cultural studies approach to the 

methods of foreign language teaching , the role of linguistic-cultural and cross-cultural approaches to the methods of teaching  

.  

Key words: cross-cultural communication, intracultural communication, language communicative competences 



ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ПСИХОЛОГО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА 

 

С.Р. Соловьёва 

 
В статье рассматривается формирование управленческих компетенций. Представлены способы развития 

управленческих компетенций студентов вуза 

 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, управленческие компетенции, формирование компетенции 

FORMATION OF MANAGERIAL COMPETENCIES IN THE PROCESS OF 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONTEXT 

 

S.R. Solovyova 

 
The paper discusses the theoretical essentials of managerial competency formation. It provides the methods of 

managerial competencies of the students 

 

Key words: competence, managerial competency, the formation of competency 



ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРВИСА В РОССИИ 

 

В.Н. Царьков 

 
В статье рассматривается процесс становления и развития системы подготовки специалистов образовательного 

сервиса в России на научной основе, в соответствии с современными позициями методологии педагогики 

 

Ключевые слова: подготовка специалистов, образовательный сервис, методология педагогики, научное 

исследование 

PROCESS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF SYSTEM OF TRAINING OF 

SPECIALISTS OF EDUCATIONAL SERVICE IN RUSSIA 

 

V. N. Tsarkov 

 
In paper process of formation and development of system of training of specialists of educational service in Russia on a 

scientific basis, according to modern positions of methodology of pedagogics is considered 

 

Key words: training of specialists, educational service, pedagogics methodology, scientific research 



СОДЕРЖАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯМЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК 

ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ В 

РОССИЙСКОМ ВУЗЕ 

 

Е.С. Шушарина 

 
В статье рассматривается содержание формирования межкультурной компетентности как фактора повышения 

качества обучения студентов-иностранцев в российском вузе 

 

Ключевые слова: межкультурная компетентность, фактор, повышение качества обучение, студенты-иностранцы 

THE CONTENT OF THE FORMATION OF CROSS-CULTURAL COMPETENCEAS A 

FACTOR IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION OF FOREIGN STUDENTS IN 

RUSSIAN UNIVERSITIES 

 

E.S. Shusharina 

 
The paper discusses the content of the formation of intercultural competence as a factor of improving the quality of 

education of foreign students in Russian universities 

 

Key words: intercultural competence, a factor improving the quality of teaching, education, foreign students 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Л.В. Абдалина 

 
В статье рассматриваются основные характеристики инновационного потенциала современного специалиста, 

исследуются основные личностные качества будущего специалиста 

 

Ключевые слова: характеристики, инновационный потенциал, личность 

THE MAIN CHARACTERISTICS OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE 

PERSONALITY OF A MODERN SPECIALIST 

 

L.V. Abdalina 

 
The paper discusses themain characteristics of the innovative potentialof the personality, the personal qualities of the 

specialists are considered 

 

Key words: potential, innovative personality, innovative potential 



ОПТИМИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

О.А. Бахчиева 

 
В статье рассматривается система духовно-нравственных ценностей, норм и правил поведения обучающихся, 

в контексте воспитательного процесса высшей школы 

 

Ключевые слова: оптимизация, воспитательное пространство, духовно-нравственные ценности, высшая школа 

OPTIMIZATION OF EDUCATIONAL SPACE AT THE HIGHER SCHOOL 

 

O.A. Bakhchiyeva 

 
The paper considers the system of spiritual and moral values, norms and behavior rules of the students in the process of 

educational space of the higher school 

 

Key words: optimization, educational space, spiritual and moral values, higher school 



ДЕЛОВАЯ ИГРА В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ 

 

А.А. Вербицкий 

 
В статье раскрыты сущность, принципы и структура деловой игры как формы контекстного обучения, 

требования к ее разработке и проведению 

 

Ключевые слова: делова игра, принципы, структура, компетентностный формат 

BUSINESS GAME AS A MEANS OF FORMING COMPETENCES 

 

A.A. Verbickij 

 
The paper reveаls the essence, principles and the structure of the business game as a form of contextual of educational 

Format 

 

Key words: business game, principles, structure, competence format 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИДЕЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 

 

Н.И. Вьюнова, И.Н. Стребкова 

 
В статье рассматривается педагогическая идея в профессиональной деятельности преподавателя: 

психологический взгляд 

 

Ключевые слова: педагогическая идея, профессиональная деятельность, преподаватель, психологический взгляд 

PEDAGOGICAL IDEA IN PROFESSIONALACTIVITY OF A PROFESSOR: 

PSYCHOLOGICAL VIEW 

 

N.I. Vjunova, I.N. Strebkova 

 
The paper considers the pedagogical idea in professional activity of a professor: psychological view 

 

Key words: pedagogical idea, professional activities, teacher, psychological view 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НА ПУТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 

 

Н.Г. Каратаева 

 
В статье анализируются проблемы преодоления психологических барьеров преподавателей на пути 

педагогических инноваций. Описаны формы сопротивления нововведениям и пути его преодоления 

 

Ключевые слова: нововведение, антиинновационный барьер, психологический барьер, методы преодоления 

барьеров 

TEACHERS’ PSYCHOLOGICAL BARRIERS TO PEDAGOGICAL INNOVATIONS 

 

N.G. Karataeva 

 
The paper analyses the problems of overcoming psychological barriers by teachers in the situations when they face 

innovations in their work. The article describes forms of resistance to innovations and the ways to overcome it 

 

Key words: innovation, antiinnovational barrier, psychological barrier, ways to overcome barriers 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

 

П.А. Кобылинский 

 
В статье рассматриваются психолого-педагогические ситуации развития нравственного потенциала студентов в 

вузе 

 

Ключевые слова: педагогическая ситуация, развитие, нравственный потенциал, студент 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SITUATION OF MORAL POTENTIAL 

DEVELOPMENT OF THE STUDENTS IN HIGH SCHOOL 

 

P.A. Kobylinsky 

 
The paper discusses psychological and pedagogical situation of moral potential development of the students in high 

school 

 

Key words: pedagogical situation, development, moral potential, student 



КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА НОВОЙ 

ПАРАДИГМЫОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Н.А. Коваль, Л.Е. Солянкина 

 
В статье рассмотрены предпосылки становления компетентностного подхода в России. На основе анализа идей 

ведущих психологов и педагогов современности сделана попытка выявить сущность компетентностного подхода как 

методологической основы новой парадигмы образования 

 

Ключевые слова: компетентностный подход, методологическая основа, парадигма образования 

 

COMPETENCE APPROACH AS A METHODOLOGICAL BASIS OF THE NEW PARADIGM 

OF EDUCATION IN RUSSIA 

 

N.A. Koval, L.E. Солянкина 

 
The paper considers the formation of a competence approach in Russia. Based on the analysis of the ideas of 

leading psychologists and teachers of modernity is to reveal the essence of the competence-based approach as a 

methodological basis of a new educational paradigm 

 

Key words: competence approach, a methodological framework, education paradigm 

 



ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ОБЩЕНИЯ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО- 

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Э.П. Комарова 

 
В статье рассматривается эмоциональный контекст общения как фактор социально-нравственного развития 

личности, описывается феномен общения и коммуникации, эмоциональность и экспрессивность как функции языка, 

формы их выражения 

 

Ключевые слова: эмоциональный контекст, фактор, социально-нравственное развитие, личность, экспрессия 

EMOTIONAL CONTEXT COMMUNICATION AS A FACTOR OF SOCIAL AND MORAL 

DEVELOPMENT OF A PERSONALITY 

 

E.P. Komarova 

 
The paper discusses the emotional context communication as a factor of social and moral development of a personality. 

The phenomenon of communication, emotion and expression as a function of a language, the forms of their expressions are 

Considered 

 

Key words: emotional context, a factor of social and moral development, personality, expression 



КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 

КОМПЕТЕНЦИИ КОРПОРАТИВНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Е.Л. Макарова 

 
В статье рассматриваются педагогические особенности корпоративного обучения и его роль в формировании 

компетенции корпоративного общения. Проведен анализ способов организации и целей корпоративного обучения 

сотрудников многонациональной компании 

 

Ключевые слова: корпоративное обучение, организация корпоративного обучения, корпоративная культура, 

корпоративное общение, корпоративная компетенция, компетенция корпоративного общения 

CORPORATE LEARNING AND ITS ROLE IN THE FORMATION OF CORPORATE 

COMMUNICATION COMPETENCE 

 

E.L. Makarova 

This paper presents the pedagogical characteristic of corporate learning and its role in the formation of corporate 

communication competence. It is analyzed the ways of organization and objectives of corporate employees learning by the 

multinational company 

 

Key words: corporate learning, organization of corporate learning, corporate culture, corporate communication, 

corporate competence, corporate communication competence 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫКУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ 

 

В.Н. Машин 

 
В статье рассматриваются педагогические условия формирования коммуникативной культуры курсантов 

военных вузов как профессионалов, будущих офицеров-специалистов. Рассмотрены внешние и внутренние условия 

развития коммуникативной культуры курсанта военного вуза 

 

Ключевые слова: коммуникативная культура, педагогические условия, формирование коммуникативной 

культуры, среда военного вуза 

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF COMMUNICATIVE CULTURE OF 

CADETS OF MILITARY HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

V.N. Maschin 

 
Pedagogical conditions of formation of communicative culture of cadets of military higher education institutions as 

professionals, future specialists officers are considered. External and internal conditions of development of communicative 

culture of the cadet of military higher education institution are discussed. 

 

Key words: communicative culture, pedagogical conditions, formation of communicative culture, circle of the military 

of higher education institution 



РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ДЕБАТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Н.Ю. Нежурина 
 

В статье рассматривается модель формирования коммуникативно-речевой компетенции обучающихся на основе 

дебатной технологии 

 

Ключевые слова: модель, коммуникативно-речевая компетенция, обучающиеся, дебатная технология 

DEVELOPMENT OF THE MODEL OF COMMUNICATIVE SPEECH COMPETENCE OF 

TRAINEES BY MEANS OF DEBATE TECHNOLOGY 

 

N.Ju. Nezhurina 

 
The paper considers the development of the model of communicative speech competence of trainees by means of debate 

technology, theoretical approaches are argued 

 

Key words: development, communicative speech competence, debate technology 



МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

А.И. Ныриков, Л.Н. Солодовченко 

 
В статье описывается модель формирования социокультурной мобильности обучающихся в 

общеобразовательной школе. Выделяются и рассматриваются структурные компоненты модели 

 

Ключевые слова: модель, социокультурная мобильность, формирование, обучающиеся 

THE MODEL OF SOCIOCULTURAL MOBILITY FORMATION OF THE TEENAGERS 

IN SECONDARY SCHOOL 

 

A.I. Nyrikov, L.N. Solodovchenko 

 
The paper describes the model of sociocultural mobility formation of the teenagers in secondary school. the structural 

components of the model are agued 

 

Key words: model, Sociocultural Mobility, forming, teenagers 



МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ МОБИЛЬНОСТИ ПОДРОСТКА СРЕДСТВАМИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ 

 

Аль Кадхим Али Мусса Джавад 

 
В статье рассматривается модель формирования мобильности подростка средствами физической культуры в 

детско-юношеских спортивных школах, выделяются основные компоненты модели  

Ключевые слова: мобильность подростков, средства физической культуры, спортивные школы 

MODEL OF MOBILITY FORMATION OF TEENAGERS BY MEANS OF PHYSICAL 

CULTURE IN SPORTS SCHOOL 

 

Al Kadhim Ali Mussa Dzhavad 

 
The paper considers the model of mobility formation of teenagers by means of physical culture in sports school. The 

main components of the model are described 

 

Key words: mobility formation, teenagers, by means physical culture, sports school 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 

МЛАДШИХШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

О РОДНОМ КРАЕ 

 

Л.А. Обухова, Н.С. Махина 

 
В статье раскрываются педагогические условия формирования гражданственности младших школьников с 

использованием краеведческого материала 

 

Ключевые слова: гражданственность, исторические представления, родной край, педагогические условия 

THE PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMING CIVICS OF PRIMARY 

SCHOOLCHILDREN ON THE BASIS OF HISTORICAL BACKGROUND ABOUT NATIVE 

REGION 

L.A.Obukhova, N.S.Makhina 

 
The paper reveals the pedagogical conditions of forming civics of primary schoolchildren using region oriented material 

 

Key words: civics, historical background, native region, pedagogical conditions 



ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВОЕННОГО ВУЗА КАК 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ФЕНОМЕН 

 

М.В. Петровская, Ю.Ф. Семоненко, В.В. Овод 

 
Статья посвящена проблеме формирования профессионализма преподавателя военного вуза. Авторы 

рассматривают концептуальные положения основных методологических подходов к анализу данного феномена. 

Представленные подходы образуют единый методологический комплекс, ориентированный на разработку концепции 

формирования профессионализма преподавателя военного вуза 

 

Ключевые слова: профессионализм, профессионал, преподаватель военного вуза 

PROFESSIONALISM OF THE MILITARY UNIVERSITIES TEACHERS 

AS INTERDISCIPLINARY PHENOMENON 

 

M.V. Petrovskaya, Yu.F. Semonenko, V.V. Ovod 

 
The paper is devoted to a problem of formation of professionalism of the teacher of military higher education institution. 

Authors consider conceptual provisions of the main methodological approaches to the analysis of this phenomenon. The 

presented approaches form the uniform methodological complex focused on development of the concept of formation of 

professionalism of the military universities teachers 

 

Key words: professionalism, professional, military universities teachers 



ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

БУДУЩЕГО ЮРИСТА В ВУЗЕ 

 

В.В. Красовский 

 
На основе проведенного теоретического анализа актуальной научной литературы, обобщенного опыта 

практической работы представлена структурно-динамическая модель развития психологической культуры студентов- 

юристов; обоснованы и раскрыты теоретический, практический и блок детерминантов; показана их взаимосвязь в 

модели 

 

Ключевые слова: моделирование, психологическая культура, структурно-динамическая модель развития 

психологической культуры 

OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF PSYCHOLOGICAL CULTURE DEVELOPMENT OF 

A FUTURE LAWYER IN HIGH SCHOOL 

 

V.V. Krasovsky 

 
The paper discourses optimization of the process of psychological culture development of a future lawyer in high school 

 

Key words: modeling, psychological culture, structural dynamic model of psychological culture 



СТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ В ВУЗЕ МВД РОССИИ 

 

О.А. Ласточкина 

 
В статье рассматривается проблема структуры профессионального мировоззрения сотрудника полиции, 

формирование которого осуществляется в образовательном процессе ведомственных вузов МВД России  

 

Ключевые слова: профессиональное мировоззрение, структура, сотрудник полиции 

THE FORMATION OF THE STRUCTURE OF THE PROFESSIONAL OUTLOOK OF 

A POLICE OFFICER IN THE UNIVERSITY OF THE MIA OF RUSSIA 

 

O.A. Lastochkina 

 
The paper considers the problem of the structure of the professional Outlook of a police officer, the formation of 

which is carried out in the educational process of higher educational institutions of the MIA of Russia 

 

Key words: professional ideology, structure, a police officer 



АНТРОПОНИМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОМАНА БЕНИТО ПЕРЕСА ГАЛЬДОСА 

«ХУАН МАРТИН ЭЛЬ ЭМПЕСИНАДО» 

 

Н.И. Лысенко 

 
В статье рассматриваются особенности функционирования испанских антропонимов, их связь с идейно- 

художественным содержанием романа, выражающаяся в ряде специфических функций, приобретаемых 

антропонимами в художественном тексте 

 

Ключевые слова: литературная ономастика, антропонимы, фамилии, прозвища 

THE ANTHROPONIMICAL SPACE IN BENITO PEREZ GALDOS’ NOVEL «JUAN MARTIN EL 

EMPECINADO» 

 

N.I. Lysenko 

 
The paper is dedicated to the analysis of functioning of Spanish anthroponyms and their connection with ideologicaland- 

artistic contents of the novel which are expressed by the series of special characteristics 

Key words: literary onomastics, anthroponyms, surnames, nicknames 



ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЛИЧНОСТИ КАК ОСНОВА 

ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

Л.Н. Мотунова 

 
В статье описываются психофизиологические ресурсы личности как основа ее конкурентоспособности, 

рассматриваются компоненты модели конкурентоспособного выпускника вуза 

 

Ключевые слова: психофизиологические ресурсы, личность, конкурентоспособность 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL RESOURCES PERSONALITY AS THE BASIS OF ITS 

COMPETITIVENESS 

 

L.N. Motunova 

 
The paper describes the physiological resources of the personality as the basis of its competitiveness, the components of 

the model competitive graduate of high school 

 

Key words: physiological resources, personality, competitiveness 



УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕОКОНТЕНТА В «ЖИЗНЕННОЙ 

НАВИГАЦИИ» 

 

А.С. Огнев, Э.В. Лихачева, М.Г. Сидоренко, К.А. Казаков 

 
Описаны критерии отбора видеоконтента как дидактического средства развития субъектного потенциала лично- 

сти, указана тренинговая процедура и приведены результаты экспериментальной проверки эффективности предло- 

женных рекомендаций 

 

Ключевые слова: персональная жизненная навигация, видеотренинг, жизнестойкость 

THE CONDITION FOR EFFECTIVE USE OF VIDEO CONTENT IN THE «LIFE 

NAVIGATION» 

 

А.S. Ognev, E.V. Likhacheva, M.G. Sidorenko, K.A. Kazakov 

 
In the paper described the selection criteria of video content as didactic mean of the subject potential development, training 

procedure and results of experimental testing the effectiveness of the recommendations 

 

Key words: personal life navigation, videotraining, hardiness 


