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АННОТАЦИИ
Авраменко Светлана Николаевна
Самоидентификация индивида в современном глобализующемся обществе
Автор анализирует условия самоидентификации личности в аспектах социального развития и воспитания
индивида, а также предлагает способы ее ориентации
на социальные ценности, правила и нормы общества,
в котором человеку предстоит реализовываться в течение всей жизни.
Ключевые слова: самоидентификация, личность, индивид, социальное развитие, социализация, глобализующийся мир, средовые детерминанты, социальная
среда.

Власов Василий Валерьевич
Моделирование процесса подготовки бакалавровэкономистов
Рассматривается разработка многоуровневой модели
формирования профессиональной компетентности
бакалавров-экономистов в вузе на базе конфигураций
1С. Модель позволяет решать основные задачи в части
подготовки студентов к профессиональной деятельности и повышения их конкурентоспособности на рынке
труда.
Ключевые слова: профессиональная компетентность
бакалавров-экономистов, обучение в высшем учебном
заведении, профессиональное образование.

Avramenko Svetlana Nikolayevna
Self-identification of an individual in a modern globalized
society
The author analyses the conditions of an individual’s
self-identification in terms of social development and
an individual’s upbringing, he also offers the ways of its
commitment tosocial values, regulations and standards of
the society, where the individual has to be implemented
during the lifetime.
Keywords: self-identification, personality, individual, social
development, socializing, globalized world, environmental
determinants, social environment.

Vlasov Vasiliy Valeryevich
Modelingthe process of training bachelors of economics
The article considers the elaboration of a multilevel model of
forming vocational competence of bachelors of economics
in a higher educational institution on the base of1C
configurations. The model allows solving basic problems
considering students’ training for vocational activity and
elevating their competitiveness at labor market.
Keywords: vocational competence of bachelors of economics, high school training, vocational education.
E-mail: ukneo@list.ru

E-mail: sv_avr@mail.ru

Боговская Ирина Вячеславовна
Теоретико-методологические основы для формирования
у учителя иностранного языка педагогической исследовательской компетентности
В статье рассматриваются концептуальные методологические подходы, общедидактические и специфические принципы формирования педагогической исследовательской компетентности современного учителя
иностранного языка в условиях становления новой
педагогической парадигмы.
Ключевые слова: компетентность, субъектность, коммуникативность, когнитивная активность, поликультурная личность, контекстность, уровневость.
Bogovskaya Irina Vyacheslavovna
Theoretical and methodological foundations for fostering of a
foreign language teacher pedagogical research competence
The article deals with conceptual methodological approaches, general didactic principles and principles of
fostering pedagogical research competence of a contemporary foreign language teacher under the conditions of
establishing a new pedagogical paradigm.
Keywords: competence, subjectness, communicability,
cognitive activity, poly-cultural personality, context studies,
levelness.
E-mail: bogovskaya@gmail.com

Глозман Евгений Самуилович
Дидактические и эргономические требования к рабочим
тетрадям технологического содержания
В статье рассматриваются проблемы учебной литературы для трудового и технологического обучения – рабочих тетрадей на печатной основе; раскрыты основные дидактические и эргономические
требования к конструированию рабочих тетрадей
технологического содержания для общеобразовательной школы.
Ключевые слова: дидактические средства обучения, рабочая тетрадь на печатной основе, содержание и структурные компоненты рабочей тетради.
Glozman Yevgeniy Samuilovich
Didactic and ergonomic requirements to workbooks with
technological content
The article deals with the problems of textbooks for labor and
technological studies that is – paper-based workbooks, the
article describes basic didactic and ergonomic requirements
to the design of workbooks with the technological content
for secondary comprehensive schools.
Keywords: didactic means of education, a paper-based
workbook, the content and structural components of the
workbook.
E-mail: EGlozman@yandex.ru
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Гольцева Татьяна Павловна
Профессиональная пригодность и индивидуальнопсихологические особенности личности сотрудника полиции
Автор обращает внимание на актуальность прогнозирования профессиональной пригодности сотрудников
полиции. Профессиональная пригодность, эффективность и надежность деятельности существенно зависят
от особенностей личности каждого из них. Выделяется
ряд признаков профессиональной деятельности полицейских, а также необходимые им индивидуальнопсихологические качества.
Ключевые слова: профессиональная пригодность, признаки профессиональной деятельности, профессиональнозначимые характеристики.
Goltseva Tatyana Pavlovna
Professional integrity and individual psychological peculiarities of a police officer as an individual
The author of the article pays attention to the urgency of
forecasting professional integrity of a police officer. The
professional integrity, effectiveness and reliability depend on
the peculiarities of individual psychological characteristics.
The article defines a number of features of vocational activity of policeofficers and individual psychological qualities
necessary for them.
Keywords: professional integrity, features of vocational activity, the vocation-relevant characteristics.
E-mail: goltsevatatiana@rambler.ru

Григорьева Лариса Георгиевна
Развитие познавательной самостоятельности младших
школьников в процессе трудового воспитания
В статье анализируются условия эффективного развития познавательной самостоятельности младших
школьников, а также система деятельности учителя
начальных классов по развитию познавательной самостоятельности школьников в процессе трудового воспитания.
Ключевые слова: познавательная самостоятельность,
трудовое воспитание, умения и навыки развития познавательной самостоятельности.
Grigoryeva Larisa Georgiyevna
The development of cognitive independence of junior
schoolchildren in the process of labor education
The article analyzes the conditions for the efficient
development of cognitive independence of junior pupils,
as well as a system of activity of primary school teachersin
developing pupils’ cognitive independence in the process of
labor education.
Keywords: cognitive independence, labor education, skills
and abilities to develop cognitive independence.
E-mail: rektorat@chpgu.edu.ru
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Донцова Мария Александровна
Детерминанты неформального образования
Автор анализирует основные направления неформального образования, реализация которых осуществляется в государственном образовательном учреждении
среднего профессионального образования «Колледж
архитектуры и строительства № 7».
Ключевые слова: обучение в течение всей жизни, компетенция, формальное, информальное, неформальное
образование, стратегии обучения.
Dontsova Mariya Aleksandrovna
Determinants of informal education
The author analyzes basic trends of informal education,
the realization of which is brought into action in а state
educational institution of secondary vocational education
“College of Architecture and Construction № 7”.
Keywords: lifelong education, competence, formal, informal
education, strategies of education.
E-mail: kairana@list.ru
Ермоленко Валентина Андреевна, Скляренко Инна Сергеевна
Формирование профессиональных ценностных установок
у курсантов вузов МВД
Одной из составлющих в системе подструктур профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов является подструктура общения.
Авторы предлагают структуру ценностных установок
профессионального общения и средства их формирования у курсантов образовательных учреждений МВД
РФ. Авторы показывают практическое использование
малых групп для развития ценностных установок профессионального общения.
Ключевые слова: ценностные установки профессионального общения, компетенции, адаптивность, ролевая мобильность, эмпатийность, дискурсивное мышление, субординация, распределение ответственности,
функциональная вариативность.
Yermolenko Valentina Andreyevna, Sklyarenko Inna
Sergeyevna
The formation of value and vocational orientations in cadets of
MIA high schools
One of the constituent parts of a substructure system of
vocational activity of law-enforcement agencies is a substructure of communication. The authors offer a structure
of value orientations of vocational communication and the
means for their formation in cadets of MIA high schools.
The authors describe practical use of minor groups for developing value orientations of vocational communication.
Keywords: value orientations of vocational communication,
competences, adaptation, role mobility, empathic
affairs, discursive thinking, subordination, responsibility
distribution, functional verifying.
E-mail: ic-k@mail.ru
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Землянская Анна Тофика-Гызы
Социокультурные лакуны использования цвета в рекламе
Представлены итоги социологического анализа, проведенного с учетом социокультурных лакун с целью
выявления частотности использования цвета в спецодежде. Доказывается, что с помощью выбора определенного цвета можно управлять отношением потребителя к рекламе, а создавая у него необходимую цветовую среду, можно вызвать требуемые эмоции.
Ключевые слова: социокультурные лакуны, несовпадения цветовой символики, цвета спецодежды, частотность использования цвета в рекламе, рекламная колористика, цветовые предпочтения населения.
Zemlyanskaya Anna Tofika-Gyzy
Sociocultural gaps in using color in advertising
The article represents the results of a sociocultural analysis,
conducted with account of sociocultural gaps in order to
determine the frequency of using color for overalls. It is
proved that it’s possible to control the attitude of a consumer
to advertisement by means of choosing a definite color, and
creating a necessary color environment it’s possible to cause
required emotions.
Keywords: sociocultural gaps, disparities of color symbolism,
colors of overalls, frequency of using color in advertising,
advertising coloristics, color preferences of the population.
E-mail: anya.oanya@mail.ru

Корсаков Сергей Владимирович
Неформальное образование в условиях СПО: научнотехническое творчество молодежи
Автор исследует основные причины отсутствия взаимодействия между образовательными учреждениями СПО в области научно-технического творчества
молодежи, а также разработанных организационнопедагогических условий для включения учащейся молодежи в данное направление деятельности. В статье
обозначены основные задачи по решению данной проблемы.
Ключевые слова: конкурентоспособность специалиста,
формальное образование, неформальное (дополнительное) образование, центр сертификации и качества
подготовки специалистов, научно-техническое творчество молодежи.
Korsakov Sergey Vladimirovich
Informal education under the conditions of the secondary
vocational education: technical and scientific creative work of
the youth
The author investigates the main reasons of the lacking cooperation between educational institutions and institutions
of the secondary vocational education in the area of technical and scientific creative work of young people and developed organizational and pedagogic conditions for involving
students into this kind of activity. The articledefines main
targets for the solution of the considered problem.
Keywords: competitiveness of a specialist, formal education, informal (extended) education, сenter of certification
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and quality of training a specialist, technical and scientific
creative work of the youth.
E-mail: 07@prof.educom.ru

Ложниченко Ольга Владимировна, Загрийчук Василь
Петрович
Пути повышения эффективности дополнительного профессионального образования
В статье рассматривается вопрос повышения эффективности дополнительного профессионального образования. Прогресс в информационных технологиях
облегчает создание современной системы дополнительного образования за счет доступности средств дистанционного обучения.
Ключевые слова: профессиональная мотивация, компетенции, самообразование, самообучение, дистанционное образование.
Lozhnichenko Olga Vladimirovna, Zagriychuk Vasil
Petrovich
The ways of elevating the efficiency of extended vocational
education
The article deals with the question of elevating the
efficiency of extended vocational education. The progress
in information technologies makes easier the creation of a
contemporary system of extended education by means of
accessibility of abilities of remote education.
Keywords: vocational motivation, competence, selfeducation, self-learning, remote education.
E-mail: zvp-808@rambler.ru

Манихова Файруза Яхиновна
Многомерные компетенции в профессиональном становлении учителя начальных классов
В статье обосновывается необходимость формирования профессиональной компетентности учителя начальных классов и создания педагогических условий
для развития у него многомерных компетенций в процессе профессиональной подготовки в педагогическом
колледже.
Ключевые слова: профессиональное становление, профессиональная компетентность, многофункциональность, многомерные компетенции.
Manikhova Fayruza Yakhinovna
Multidimensional competencesin vocational development of a
junior school teacher
The article substantiates the necessity of forming a
vocational competence of a junior school teacher and
creating pedagogical conditions for the development of
multidimensional competences in the process of vocational
training at a pedagogical college.
Key words: vocational development, vocational competence,
multitasking, multidimensional competences.
E-mail: fairuza_man@mail.ru
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Маркина Ольга Сергеевна
Управление качеством профессионального роста заместителя директора школы по воспитательной работе
Предлагается система критериев, показателей и уровней качества профессионального роста заместителей
директоров по ВР и классных руководителей. Повышение качества профессионального роста зам. директора характеризуется как переход от уровня первичной
готовности к уровню квалифицированного специалиста.
Ключевые слова: критерии, показатели, уровни качества, методист, воспитательная работа, методический
центр.
Markina Olga Sergeyevna
Managing the quality of vocational advancement of a deputy
headmaster for curriculum and discipline
The article offers a system of criteria, markers and levels
of the quality of vocational advancement of a deputy
headmaster for curriculum and discipline and classroom
teachers. The quality of vocational advancement of a deputy
headmaster for curriculum and discipline is characterized as
a switch from the level of primary readiness to the level of a
qualified specialist.
Keywords: criteria, markers, levels of the quality, supervisor,
curriculum and discipline, methodological center.
E-mail: olga-markina78@mail.ru

Менькина Светлана Михайловна
Коммуникативная компетентность: от теории к практике формирования
В статье рассмотрены различные научные подходы
к определению коммуникативной компетентности,
которая является одной из ключевых в практике обучения русскому языку в условиях ссуза, обеспечивает
успешную социализацию, адаптацию и самореализацию выпускника ссуза в современных условиях. В статье раскрываются понятия «коммуникативная способность», «коммуникативное знание», определяются
уровни и способы формирования коммуникативной
компетенции.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность,
общение, межличностное взаимодействие, базовые
личностные образования.
Menkina Svetlana Mikhaylovna
Communicative competence: from theory to formation
practice
The article deals with different scientific approaches to the
definition of communicative competence, which is one of
the key concepts in teaching the Russian language to the
students of vocational colleges, it also supports successful
socialization, adaptation and self-realization of vocational
collegegraduates under modern conditions. The article
reveals the concepts of «communicative competence»,
«communicative knowledge», it defines the levels and the
ways of forming a communicative competence.
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Keywords: communicative competence, communication,
interpersonal interaction, basic personal groups.
Е-mail: menkinalana@yandex.ru

Мещеряков Анатолий Семенович, Ильин Алексей Валерьевич
Обучение детей с умственной отсталостью адекватному взаимодействию друг с другом на занятиях адаптивной физической культурой
В статье раскрываются особенности и этапы обучения
детей с умственной отсталостью адекватному взаимодействию друг с другом в процессе занятий адаптивной
физической культурой. Разработанная методика рекомендуется для использования в общеобразовательных
коррекционных школах, а также учреждениях дополнительного образования, работающих с детьми, имеющими нарушения психики.
Ключевые слова: гуманизм, социализация, дети с умственной отсталостью, адаптивная физическая культура, адекватное взаимодействие.
Meshcheryakov Anatoliy Semenovich, Ilin Aleksey
Valeryevich
Teachingmentally deprived children an adequate interaction
with each other at the lessons of adaptive physical training
The article reveals the peculiarities and stages of teaching
mentally deprived children interaction with each other in
the process of adaptive physical training. The worked out
methods are recommended for using in secondary special
schools and in institutions of extended education for
children with mental disturbance.
Keywords: humanism, socialization, mentally deprived
children, adaptive physical training, adequate interaction.
E-mail: metal@pnzgu.ru

Мещеряков Анатолий Семенович, Косникова Анна
Юрьевна
О выявлении компонентного состава переводческой компетентности
В статье рассматривается проблема определения компонентного состава переводческой компетентности.
Сравниваются позиции различных исследователей по
данному вопросу. Описывается исследование, на основе которого предлагается собственный компонентный
состав переводческой компетентности.
Ключевые слова: переводческая компетентность, компонентный состав компетентности, иностранный
язык, качества переводчика.
Meshcheryakov Anatoliy Semenovich, Kosnikova Anna
Yuryevna
On the question of finding out the component content of
translators’ competence
The article deals with the problem of defining a component
content of translator’s competence. It compares the points
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of view of different researchers concerning this issue. The
article describes the research work, on the base of which a
particular component content of translator’s competence
has been offered.
Keywords: translator’s competence, component content of
competence, a foreign language, translator’s features.
E-mail: kosnik88@gmail.ru

Морозова Наталия Юрьевна
Неформальное образование в аспекте европейских тенденций
В статье рассматривается понятие «неформальное образование». Его суть заключается в переходе от жестких
централизованных схем к свободному выбору траекторий и форм получения дополнительного образования
и повышения квалификаций. Рассматривается опыт
Финляндии по внедрению неформального образования в образовательную практику.
Ключевые слова: неформальное образование, «образование шириною в жизнь», конкурентоспособность,
финское специальное образование, международное
сотрудничество.
Morozova Nataliya Yuryevna
Informal education in the aspect of European trends
The article regards the notion of “informal education”. Its
essence is in transferring from strict centralized schemes
to a free choice of trends and forms for acquiring extra
education and advanced training. The article considers the
experience of Finland in introducing informal education
into educational practice.
Keywords: informal education, life-broad education,
competitiveness, Finnish secondary special education,
international collaboration.
E-mail: n.morozova61@mail.ru

Невмержицкая Елена Викторовна
Эффективность метода исследования случая при работе языковой группы «Студенческое бюро»
Анализируется эффективность метода исследования
случая в аспекте его практического применения на
примере получения неформального образования членами языковой группы «Студенческого бюро» колледжа.
Ключевые слова: метод исследования случая, вербальные исследования случая, ситуация проблемы и ее
решения, критерии эффективности метода, фазы процесса принятия управленческих решений, матрица
принятия решения.
Nevmerzhitskaya Yelena Viktorovna
The efficiency of the case research method in the process of a
Linguistic Group “Students’ Bureau” work
The article analyzes the efficiency of the research method
in the aspect of its practical usage by the example of getting
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informal education for members of the college language
group “Students’ Bureau”.
Keywords: case research method, verbal researches of a case,
problem situation and its solutions, criteria of the method’s
efficiency, phases of making managerial decision, matrix of
the decision making.
E-mail: alenalena03@mail.ru

Незнанова Людмила Васильевна
К вопросу о партнерских отношениях «школа–колледж»
В рамках государственной программы Москвы на
2012–2016 гг. «Столичное образование» автор рассматривает многоаспектные направления социального
партнерства «школа–колледж».
Ключевые слова: партнерство, предпрофильная, профильная подготовка, дистанционные занятия, материальная база колледжа.
Neznanova Lyudmila Vasilyevna
Revisited the partnership relations “school–college”
As a part of Moscow State program for 2011–2016 “Capital
Education” the author considers multi-aspect trends of the
social partnership “school–college”.
Keywords: partnership, pre-profile, remote training,
financial college base.
E-mail: 07@prof.educom.ru

Родионова Мария Игоревна
Дистанционное обучение как форма неформального образования
Автор обосновывает возможности и перспективы дистанционной формы обучения на примере деятельности
центра профессиональной сертификации и качества
Колледжа архитектуры и строительства № 7 (г. Москва).
Ключевые слова: дистанционные образовательные
технологии, эффективность, информационные ресурсы, самонаправляемое обучение, образовательные цели, качество управления образовательным
процессом.
Rodionova Mariya Igorevna
Remote training as a form of informal education
The author substantiatesthe possibilities and perspectives
of remote education by an example of the Vocational
Certification and Quality Center of College of Architecture
and Construction №7 (Moscow).
Keywords: remote educational technologies, efficiency,
informational resources, self-organized training, educational targets, quality of the educational process management.
E-mail: romashka57791@mail.ru
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Смердова Надежда Александровна
Профессиональный модуль как основа подготовки специалиста в области сварочного производства
Статья отражает переход образовательных учреждений СПО на стандарты третьего поколения и содержит
разработанный профессиональный модуль «Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций», который состоит из
МДК.01.01 «Технология сварочных работ» и МДК.01.02
«Основное оборудование для производства сварных
конструкций». Программа профессионального модуля
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 150415 «Сварочное производство».
Ключевые слова: профессиональный модуль, учебная
нагрузка, сварочное производство, междисциплинарные курсы.
Smerdova Nadezhda Aleksandrovna
Vocational module as the basis for specialist’s training in the
area of welding fabrication
The article reflects the transition of educational institutions
of secondary vocational education to the standards of
third generation and contains a developed vocational
module called “Training and realization of technological
processes of manufacturing weld-fabricated constructions”
and IDC.01.02“Basic equipment for the production
of weld-fabricated constructions”. The program of the
vocational module is a part of basic vocational educational
in accordance with the Federal state educational standard
in specialty of secondary vocational education 150415
“Welding fabrication”.
Keywords: vocational module, academic load, welding
fabrication, inter-subject courses.
E-mail: merkureva-n@mail.ru

Сокерина И.В.
Становление личностно-профессиональных качеств будущего педагога-музыканта в процессе занятий сольным
пением
Автор определяет педагогические условия становления личностно-профессиональных качеств педагогамузыканта на занятиях сольным пением в вузе, опираясь на исследования ведущих ученых в сфере педагогических наук. Также автор вводит понятие конгруэнтности (целостность, самосогласованность личности) как
качества, которое оказывает решающее воздействие на
развитие способностей и навыков, в том числе творческих способностей личности.
Ключевые слова: личностно-профессиональные качества педагога-музыканта, конгруэнтность, сольное
пение, творческие способности, профессиональный
уровень.
Sokerina I.V.
The development of personal vocational qualities of music
teacher-to-be in the process of soloistic singing
The author defines the pedagogical conditions of forming
personal and vocational qualities of a music teacher at the
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lessons of soloistic training at the university, basing on the
research of leading scholars in the field of pedagogy. The
author also introduces the concept of congruence (integrity,
consistency of personality) as the quality, which has a
decisive influence on the development of both abilities and
skills, including creative abilities of an individual.
Keywords: personal-vocational qualities of a music teacher,
congruence, soloistic singing, creativity, vocational level.
E-mail: sokerinai@yandex.ru

Степанов Алексей Михайлович, Раткевич Елена Юрьевна, Мансуров Герман Николаевич
Роль искусства в формировании нравственноэстетической составляющей экологической компетентности
Непрерывность экологического образования является актуальной проблемой современности. Одним из
путей ее решения является экологизация общеобразовательных предметов. Рассмотрена возможность формирования и развития экологической компетентности
личности средствами музыкального искусства.
Ключевые слова: экологическая компетентность, ноосфера, экологический императив, технократическое
мировоззрение.
Stepanov Aleksey Mikhaylovich, Ratkevich Yelena Yuryevna,
Mansurov German Nikolayevich
Role of art in forming moral-esthetic component of ecological
competence
The continuity of ecological education is an actual problem
nowadays. Оne of the ways of itssolution is ecologizationof
comprehensive subjects. The article considers the possibility
of forming and developing ecological competence of a
person by means of musical art.
Keywords: ecological competence, a noosphere, an
ecological imperative, technocratic outlook.
E-mail: manrat@mail.ru

Удовиченко Ирина Анатольевна
Задача как компонент учебной деятельности в системе
«человек–задача»
В статье рассматриваются подходы к определению
понятия «задача», подходы к классификации задач, а
также возможности трансформации учебных задач в
личностные.
Ключевые слова: задача, учебная задача, структура задач, учебная деятельность.
Udovichenko Irina Anatolyevna
Problem as a component of educational activity in the system
“person–problem”
The article regards approaches to the definition of concept
"problem", approaches to target classification, and
possibilities of transforming educational targets into the
personal ones.
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Ключевые слова: благотворительность, социальная помощь, общественное призрение, попечительство, меценатство.
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Фомина Людмила Николаевна
Развитие благотворительности как средства социальнопедагогической поддержки детей
Благотворительность является элементарным, непосредственным и добровольным актом помощи, который оказывают неимущим частные лица и общество.
Изменение социально-экономической ситуации в
стране требует новых подходов к решению проблемы защиты детства. Объединение благотворительных
и государственных усилий в развитии социальнопедагогической поддержки и защиты детей способствует улучшению сложившейся ситуации. Социальнопедагогическая поддержка тесно связана с развитием
благотворительности.

Fomina Lyudmila Nikolayevna
The development of charity as a means for socio-pedagogical
child support
Charity is considered to be one of the simplest direct and
voluntary ways of support provided by the society and private
individuals. The reconsideration of social and educational
situation in the countryleads to the appearance of new
approaches to the solution of childhood care problem.
Banding charitable and governmental resources within the
development of social and educational support and child
carecontributes to the improvement of current situation.
Social and pedagogical support is closely connected with
the development of charity.
Keywords: charity, social support, social care, trusteeship,
patronship.
E-mail:
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