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Л. В. Штылева
Развитие педагогических взглядов на учет половых различий школьников
в отечественном образовании
В статье обобщаются результаты исследования закономерностей развития педагогических взглядов на
половые различия школьников в отечественном образовании (XVIII – начало XXI в.).
Ключевые слова: педагогические взгляды, половые различия школьников в образовании, закономерности.

L. V. Shtyliova
Pedagogical Views Development on Schoolchildren’s Sexual Distinctions in Russian Education
In the article results of the research of regularities of pedagogical views development about schoolchildren’s sexual
distinctions in Russian education (XVIII – beginning of the XXI century) are generalized.
Keywords: pedagogical views, schoolchildren’s sexual distinctions in education, regularity.

Г. В. Парамонов
ЛСМ и вопросы социальной педагогики
Лингвосоциометрия – определение качества пространства общения человека, его миропонимания и
мирочувствования через качество его языка. Это позволяет применять новые образовательные технологии,
работать с разновозрастными группами.
Ключевые слова: лингвосоциометрия, качество пространства общения, качество языка.

G. V. Paramonov
LSM and Questions of Social Pedagogics
Linguosociometry is a method to determine the quality of the person’s communication, his outlook and sense of the
world by means of the quality of the language. It allows to apply new educational technologies, work successfully with
uneven-aged groups.
Keywords: communication of the person, quality of the language, educational technologies.

В. М. Пятунина
Теоретические основания воспитания у старшеклассниц
качеств социально успешной личности
В статье анализируются современные подходы к сущности и содержанию воспитания, в том числе
воспитания у старшеклассниц качеств социально успешной личности, обосновывается авторский принцип
доминанты саморазвития в воспитательном процессе.
Ключевые слова: воспитание, старшеклассницы, социальная успешность.

V. М. Pyatunina
Theoretical Bases to Train Qualities of a Socially Successful Personality in Senior Pupils
In the article the modern approaches to the essence and substance of education, including training the qualities of a
socially successful person in senior pupils are analyzed, the author's dominant principle of self-development in the educational process is proved.
Keywords: education, senior pupils, social success.
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А. А. Кораблева
Толерантность как ценность личности в поликультурном обществе
В статье анализируются различные подходы к определению поликультурного общества, выявляются
особенности толерантности как ценности общества и личности, предлагается авторская трактовка
поликультурного общества как общества, в котором организуют свою жизнедеятельность люди различных
этнических, конфессиональных, расовых групп, различных общественных слоев населения и форм жизненного
опыта, профессий, возрастов, типов поведения, мышления, мировосприятия независимо от того, как давно они
организованы и как долго они функционируют на данной территории, независимо от своей направленности.
Ключевые слова: культура, поликультурное общество, мультикультурное общество, толерантность,
ценность.

A. A. Korabliova
Tolerance as the Personality’s Value in Polycultural Society
In the article are analyzed various approaches to define polycultural society, are pointed out features of tolerance as
society and personality’s values, is offered the author's understanding of polycultural society as a society where people
of various ethnic, confessional, racial groups, various social levels of population and forms of life experience, professions, age, types of behaviour, thinking, perception of the world organize life activity and not taking into consideration
for how long they are organized and are functioning in the given territory, irrespective of their orientation.
Keywords: culture, polycultural society, multicultural society, tolerance, value.

А. А. Ганичев
Учет представления школьников о здоровом образе жизни
в планировании внеклассной работы
Значение внеклассной работы в образовательно-воспитательном процессе состоит в том, что она является
переходным звеном между теорией и социальной практикой, между учебной информацией и опытом действия
учащихся в жизни. В статье рассматриваются особенности представлений школьников о различных аспектах
здоровья и здорового образа жизни как элемент обоснования целесообразности организации внеклассной
работы по формированию здорового образа жизни в образовательной области «безопасность
жизнедеятельности».
Ключевые слова: интегративный подход, школьники, здоровье, здоровый образ жизни, нормы здорового
образа жизни, ценности общества, личностно-информационное развитие, внеклассная работа.

A. A. Ganichev
Accounting of Schoolchildren’s Representation
about a Healthy Lifestyle in Out-of-Class Work Planning
The meaning of out-of-class work in the educational and up-bringing process consists in that it is a transitional link
between the theory and social practice, between educational information and pupils’ experience of action in life. In the
article features of schoolchildren’s representations about various aspects of health and a healthy lifestyle as an element
to justify expediency of the organization of out-of-class work on a healthy lifestyle in the educational area «health and
safety» are considered.
Keywords: an integrative approach, schoolchildren, health, a healthy lifestyle, norms of a healthy lifestyle, values of
society, personal and information development, out-of-class work.

Ж. В. Шарафуллина, С. А. Уланова
Средовой подход к здоровьесбережению школьников
В статье рассмотрена проблема сущности здоровьесберегающей среды и ее функций. Предложено авторское
определение здоровьесберегающей среды, обоснована ее структура. Авторы указывают на перспективность
связи средового и деятельностного подхода в практике здоровьесбережения школьников.
Ключевые слова: средовой подход, здоровье, здоровьесберегающая среда.
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Zh. V. Sharafullina, S. A. Ulanova
Environmental Approach to Schoolchildren’s Health-Saving
In the article the problem of essence of the health saving environment and its functions is considered. The authors’
definition of the health saving environment is offered, its structure is proved. The authors point to prospects of interaction of the environmental and activity approach in schoolchildren’s health-saving practice.
Keywords: an environmental approach, health, health saving environment.

В. В. Юдин
Два подхода к формированию метапредметных и личностных результатов на основе e-learning
Статья противопоставляет два альтернативных подхода к обеспечению требований ФГОС: использование
новых обособленных средств достижения дополнительных элементов образовательного результата и переход на
качественно новый тип педагогического процесса с использованием другого уровня образовательных
технологий. Приведен пример ключевого для субъектно-ориентированного типа педагогического процесса –
метода проектов на основе e-learning.
Ключевые слова: ФГОС, метапредметные результаты, уровни содержания образования, субъектноориентированный тип (педагогического процесса), метод проектов на основе e-learning.

V. V. Judin
Two Approaches to Form Meta-Subject and Personal Results Demanded by FSES
The article contrasts two alternative approaches to ensure the requirements of the Federal State Educational Standards: the use of new means of achieving additional separate elements of the educational results and the transition to a
qualitatively new type of the educational process with a different level of educational technologies. The example of a
key educational process for a person-oriented type – the method of projects is presented.
Keywords: Federal State Educational Standards, meta-results, levels of education, a person-oriented type (a teaching process), a method of the projects on the basis of e-learning.

Н. В. Румянцева
Развитие эстетического отношения к действительности у детей
в театральном объединении
В статье раскрывается сущность понятия «эстетическое отношение к действительности» и обосновывается
развитие этого отношения у обучающихся детских театральных объединений как стратегической
педагогической цели, интегрирующей педагогические и художественные задачи.
Ключевые слова: эстетическое отношение к действительности, детское театральное объединение,
художественный образ, авторская позиция.

N. V. Rumyantseva
Development of the Aesthetic Relation to Reality in Children in Theatrical Association
In the article the aesthetic attitude development in children’s theatre groups is confirmed as a strategic teaching goal.
The author reveals the potential of the aesthetic attitude to reality to achieve pedagogical and artistic results.
Keywords: an aesthetic attitude to reality, children’s theatre group, image, the author’s position.

В. В. Белкина
Воспитание демократической культуры участников образовательного процесса
как педагогическая проблема
Статья посвящена проблеме воспитания демократической культуры участников образовательного процесса.
В ней содержится анализ основных документов, регламентирующих процесс образования, а также
раскрываются проблемы, связанные с реализацией основных принципов демократической культуры в
современных образовательных учреждениях.
Ключевые слова: демократическая культура личности, воспитание, участники образовательного процесса,
компоненты демократической культуры.
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V. V. Belkina
Up-Bringing of Democratic Culture in Participants
of the Educational Process as a Pedagogical Problem
This article is about the problem of development of democratic culture among the participants of the educational
process. It contains the analysis of the main documents that regulate the process of education, also problems that are
associated with implementation of the main principles of democratic culture in modern educational institutions are revealed in the article.
Keywords: democratic culture of a personality, upbringing, participants of the educational process, components of
democratic culture.

Л. В. Байбородова
Особенности проектной деятельности сельских школьников
Дана краткая характеристика проектной деятельности в условиях перехода на ФГОС общего образования,
рассматриваются особенности образовательного процесса в сельской школе, которые влияют на организацию
проектной деятельности детей, предлагаются педагогические средства, повышающие образовательную и
воспитательную эффективность проектной деятельности сельских школьников.
Ключевые слова: проектная деятельность, сельская школа, образовательный процесс, универсальные
учебные действия.

L. V. Bayborodova
Features of Rural Schoolchildren’s Design Activity
A short characteristic of a design activity in conditions of transition to the Federal State Educational Standard of the
general education is given, features of the educational process in rural school which influence the organization of the
children’s design activity are regarded, pedagogical means increasing educational and educational efficiency of the rural
schoolchildren’s design activity are offered.
Keywords: a design activity, a rural school, an educational process, universal educational actions.

М. Ю. Садыкова
Коммуникационные технологии как средство формирования компетентности в общении
учащихся в процессе школьного литературного образования
Коммуникационные технологии в процессе литературного образования находят успешное применение в
рамках проведения пролонгированных дискуссий и интернет-дебатов, поскольку их использование позволяет
расширить пространство учебного диалога, создать наиболее благоприятные условия для самореализации
школьников, а также активизации мыслительной деятельности учащихся.
Ключевые слова: коммуникационные технологии, литературное образование, пролонгированные дискуссии,
интернет-дебаты, учебный диалог, коммуникативная компетентность.

М. Ju. Sadykova
Communication Technologies as a Means of Forming the Competence
in Pupils' Communication in the Course of School Literary Education
Communicative technologies are successfully applied in prolonged discussions and the Internet-debates in teaching
Literature because their use enables to enhance the space of dialogue with students and create the best conditions for
students' realization and their mental activities activation.
Keywords: сcommunicative technologies, prolonged discussions, the Internet-debates, teaching Literature, a
communicative competence.
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Е. Е. Матюшенко, Л. Н. Сухорукова
Развивающие возможности изучения эволюционной теории
в условиях школьного биологического образования
Статья посвящена раскрытию развивающих возможностей эволюционной теории в содержании
биологического образования: изучению ее как дедуктивной теоретической конструкции, ведущие положения
которой выводятся из математического закона. Логический компонент теории дополняется историческим и
диалогическим, предусматривающим изучение ее на основе диалога с антидарвинскими концепциями
эволюции и интеграции с данными молекулярной биологии.
Ключевые слова: идеалы и нормы науки, исторический метод познания, генетический антидарвинизм,
синтетическая теория эволюции, или неодарвинизм; факторы, результаты и направления эволюции;
антидарвинские концепции эволюции.

E. E. Matushenko, L. N. Sukhorukova
Developing Opportunities to Study the Evolutionary Theory
in Conditions of School Biological Education
The article is devoted to reveal developing opportunities of the evolutionary theory in the content of biological education: study-ing it as a deductive theoretical construction and leading statements are made of the mathematical law.
The logical component of the theory is supplemented with historical and dialogic ones, providing its studying on the
basis of dialogue with anti-Darwin concepts of evolution and integration into data of molecular biology.
Keywords: ideals and norms of science, a historical method of knowledge, genetic anti-Darwinism, a synthetic
theory of evolu-tion, or neodarvinism; factors, results and directions of the evolution; anti-Darwin concepts of
evolution.

И. А. Иродова, А. Ю. Хмельницкая
Модель процесса формирования оценочных умений школьников при обучении физике
В статье представлена модель процесса формирования оценочных умений школьников (ОУШ) при обучении
физике в основной школе, включающая пять компонентов. Описана содержательная часть каждого компонента.
Показаны дидактические принципы проектирования методики формирования оценочных умений, рассмотрены
этапы формирования ОУШ.
Ключевые слова: оценочные умения, самооценка, самоконтроль.

I. A. Irodova, A. Ju. Khmelnitskaya
A Model of the Process of Forming of Estimated Abilities of Schoolchildren in Training Physics
The model of the process of formation of the schoolchildren’s estimated abilities (EAS) is presented in the article at
training Physics in compulsory school, including five components. The substantial part of each component is described.
The didactic princi-ples to design a technique of forming the estimated abilities are shown, stages of formation of EAS
are considered.
Keywords: estimated abilities, self-assessment, self-checking.
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Е. А. Сулейманян, И. А. Иродова
Формирование учебных компетенций у учащихся при обучении физике в средней школе
В статье рассмотрены проблемы формирования учебных компетенций у учащихся средней школы, отражена
специфика реализации компетентностного подхода в процессе обучения физике. Проанализированы
возможности использования активных методов обучения и системно-деятельностного подхода на примере
организации занятий по решению школьных физических задач.
Ключевые слова: компетентностный подход в средней школе, учебные компетенции, решение школьных
физических задач.

E. A. Suleymanyan, I. A. Irodova
Formation of Pupils' Educational Competences at Training Physics in High School
In the article problems of formation of pupils' educational competences in high school are considered, specificity of
realization of a competence-based approach in the course of training Physics is reflected. Possibilities to use active
methods of training and a sys-tem-activity approach on the example of the organization of classes on solving school
physical tasks are analysed.
Keywords: a competence-based approach in high school, educational competences, solution of school physical
tasks.
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В. В. Бибикова
Профессиональные и классовые проверки учителей
в первой половине 1920-х годов в Приенисейской Сибири
В статье рассматривается работа экспертных комиссий Союза Рабпрос, уездных отделов народного
образования и ВКП(б) по изучению уровня квалификации и политической благонадежности учителей в первой
половине 20-х годов, критерии, формы и методы их работы.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, проверком, экспертная комиссия, тарифная политика.

V. V. Bibikova
Professional and Class Teacher Checks in the First Half of 1920s in the Yenisei Siberia
In this article the work of expert commissions of the Education Workers Union is observed and the author analyses
the work of the regional departments of public education, the All-Russian Bolshevik Communist Party and their studying the teachers' level of qualification and political trustworthiness in the first half of 1920s, the criteria, forms and
methods of their work.
Keywords: a professional competence, the Checking Committee, an expert commission, tariff policy.

М. В. Соколова
Педагогика исторической памяти: границы понятия
В статье обоснованы новые подходы в педагогической науке, связанные с широким использованием в
современном гуманитарном знании концепции исторической памяти. Рассмотрено соотношение понятия
«педагогика исторической памяти» с другими используемыми в отечественной и зарубежной литературе
определениями данного феномена. Музейная педагогика, устная история и коммеморативная педагогика
характеризуются как важнейшие составные части педагогики исторической памяти.
Ключевые слова: педагогика, историческая память, травма, коммеморация.

М. V. Sokolova
Pedagogics of Historical Memory: Notion Borders
The new approaches in Pedagogics connected with the wide use of the conception of the historical memory in the
modern hu-manities are discussed in this article. The correlation between the notion «Pedagogics of historical memory»
with the other terms used in Russian and foreign literature and related to this phenomenon is regarded in it. Museum
Pedagogics, oral history and Peda-gogics of commemoration are characterized as the most important parts of Pedagogics of historical memory.
Keywords: Pedagogics, historical memory, trauma, commemoration.

Л. Н. Удовенко
Уровни сформированности алгоритмических компетенций школьников
В статье рассматриваются методические возможности компетентностного подхода, подтверждается особая
роль и значение алгоритмической содержательно-методической линии в обучении математике, главным образом
в формировании ключевых компетентностей через алгоритмическую компетентность. Анализ мыслительной
деятельности позволяет выявить четыре уровня сформированности алгоритмической компетентности. Через
сравнение в статье приводится их различение, описан характер проявления алгоритмической компетентности на
каждом уровне. Указаны отличия логико-алгоритмического и творческого уровней от предметного и
атрибутивного, а также пути формирования алгоритмической компетентности.
Ключевые слова: алгоритм, алгоритмическая содержательно-методическая линия, алгоритмическая
компетентность, уровни сформированности алгоритмической компетентности: предметный, атрибутивный,
логико-алгоритмический, творческий.
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L. N. Udovenko
Levels of Formation of Schoolchildren's Algorithmic Competences
In the article methodical opportunities of a competence approach are considered, the special role and value of the algorithmic substantial and methodical line in training Mathematics, mainly, in formation of key competences by means
of the algorithmic com-petence is confirmed. The analysis of the cogitative activity allows to reveal four levels of formation of the algorithmic competence. By means of comparison their distinction is given in the article, nature of manifestation of the algorithmic competence at each level is described. Differences of logic-algorithmic and creative levels
from subject and attributive ones, and also ways to form the algo-rithmic competence are specified.
Keywords: an algorithm, an algorithmic substantial and methodical line, an algorithmic competence, levels of
formation of the algorithmic competence: subject, attributive, logic-algorithmic, creative.

В. С. Абатурова
Формирование познавательной самостоятельности учащихся старших классов
средствами математического моделирования
Статья посвящена исследованию самостоятельности учащихся в ходе обучения элективному курсу
«Математическое моделирование – школьникам. Линейные модели». В качестве личностных результатов
изучения учащимися данного курса рассматриваются следующие характеристики: сформированность
представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации,
способы описания на математическом языке явлений реального мира; математические понятия как важнейшие
математические модели, познавательная самостоятельность школьников.
Ключевые слова: математическое моделирование, фундирование, познавательная самостоятельность,
профильные классы экономической направленности, наглядное моделирование.

V. S. Abaturova
Formation of Senior Students' Informative Independence by Means of Mathematical Modeling
The article is devoted to research pupils' independence during training the elective course «Mathematical Modeling – to School-children. Linear Models». As personal results of studying this course by pupils the following characteristics: formation of ideas of Mathematics as a part of the world culture and about a Mathematics place in a modern civilization, ways to describe phenomena of the real world in the mathematical language; mathematical notions as the major
mathematical models, informative independence of schoolchildren are considered.
Keywords: mathematical modeling, funding, informative independence, profile classes of economic orientation,
evident modeling.

Т. В. Наговицына
Формирование эстетического вкуса школьников на уроках технологии
В статье сформулировано рабочее определение понятия «преобразовательная деятельность». Предложены
принципы организации преобразовательной деятельности на уроках технологии. Приведены примеры
организации преобразовательной деятельности, направленной на формирование эстетического вкуса у
школьников, в соответствии с выделенными принципами.
Ключевые слова: преобразовательная деятельность, принципы организации
деятельности, эстетическое воспитание, эстетический вкус, урок, обучение технологии.

преобразовательной

T. V. Nagovitsyna
Formation of Schoolchildren's Aesthetic Taste at Technology Classes
In the article a working definition of the notion «a converting activity» is formulated. Principles of organization of
the converting activity in Technology classes are offered. Examples of organization of the converting activity directed
onto formation of the school-children's aesthetic taste according to the allocated principles are given.
Keywords: a converting activity, principles of organization of the converting activity, aesthetic education, aesthetic
taste, lesson, Technology training.
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М. В. Ястребов, А. В. Ястребов, И. В. Ястребова
Принципы написания учебных пособий
о биологическим дисциплинам теоретического цикла
Обсуждаются особенности структуры учебных пособий и принципы их написания. Попутно выявляется
неочевидная аналогия между преподаванием двух далеких друг от друга дисциплин – биологии и математики.
Ключевые слова: учебник, учебное пособие, принципы написания.

M. V. Jastrebov, A. V. Jastrebov, I. V. Jastrebova
Principles of Writing of Manuals on Biological Disciplines of the Theoretical Cycle
Peculiarities of the structure of manuals and principles of their writing are discussed. By the way the non-obvious
analogy be-tween teaching of two disciplines far from each other – Biology and Mathematics comes to light.
Keywords: a textbook, a manual, principles of writing.

К. Н. Лунгу, Е. И. Смирнов, В. В. Юдин
Дидактический аспект понимания как необходимого условия формирования
профессиональной компетентности студентов
В статье рассматривается вопрос организации понимающего усвоения математики как необходимого
условия формирования профессиональной компетентности будущего специалиста. Актуальность задачи
обусловлена необходимостью повышения качества математического образования средствами наглядного
моделирования, фундирования, установления межпредметных связей.
Ключевые слова: компетентность, понимающее усвоение, понимание и его параметры, наглядность,
моделирование, решение линейных систем.

K. N. Lungu, E. I. Smirnov, V. V. Judin
Didactic Aspects of Understanding as a Necessary Condition
to Form Students' Professional Competence
In the article the question about organization of understanding learning to Mathematics as a necessary condition to
form a future expert's professional competence is considered. Currency of the task is caused by necessity to improve the
quality of mathematical education by means of evident modeling, funding, and establishing intersubject communications.
Keywords: a competence, understanding learning, understanding and its parameters, presentation, modeling,
solution of linear systems.

О. В. Кучергина
Формирование инновационной культуры педагогов
дошкольного образовательного учреждения
В статье раскрывается актуальность и результаты исследования по теме «Условия формирования
инновационной культуры педагога дошкольного образовательного учреждения». В контексте специальной
подготовки представлены условия формирования инновационной культуры. Показано, что процесс
формирования всех структурных компонентов инновационной культуры педагога возможен в рамках
специально организованного формирующего пространства.
Ключевые слова: инновационная культура педагога дошкольного образовательного учреждения;
структурные компоненты, критерии, уровни и условия формирования инновационной культуры; формирующее
пространство.

O. V. Kuchergina
Creating an Innovation Culture Preschool Teachers Educational Institution
The article deals with the topicality and results of the study on the theme «Conditions of formation of pre-school
teacher’s innovative culture». In the context of the special preparation conditions of formation of innovative culture are
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presented. It is shown that the process of formation of all structural components of the innovative culture of a teacher is
possible in pale of specially organized forming space.
Keywords: innovative culture of a teacher of the preschool educational institution; structural components, criteria,
levels and conditions of formation of an innovation culture; forming space.

А. С. Бабенко
Формирование гибкости мышления студентов при изучении систем дифференциальных
уравнений с хаотическим поведением фазовых траекторий
В статье описывается методика развития гибкости мышления студентов физико-математических
специальностей по направлению подготовки «Прикладная математика и информатика» на занятиях по
нелинейной динамике. Особое внимание уделяется изучению систем трех нелинейных дифференциальных
уравнений, в результате исследования которых обнаруживается хаотическое поведение фазовых траекторий.
Ключевые слова: гибкость мышления, системы с хаотическим поведением, корреляционная размерность,
существенная зависимость от начальных условий.

A. S. Babenko
Formation of Flexibility of Students' Thinking at Studying Systems of Differential Equations with
Chaotic Behaviour of Phase Trajectories
This article describes development methods in flexible thinking of students specializing in the area of Physics and
Mathematics in the direction «Applied Mathematics and Informatics» at the lessons of nonlinear dynamics. A special
attention is given to re-search of systems of three nonlinear differential equations. As a result of this research the systems with chaotic behaviour are re-vealed.
Keywords: flexible thinking, systems with chaotic behaviour, correlated dimension, essential dependence on initial
conditions.

К. С. Айбатыров, З. И. Магомедова
Подготовка студентов вуза к проявлению профессионально ориентированной креативности
В статье с позиций требований современной «креативной экономики» и новых образовательных стандартов
обосновываются технологические условия подготовки студентов вуза к проявлению креативности в
профессиональной деятельности; в результате влияния названных условий наблюдается положительная
динамика показателей креативности.
Ключевые слова: креативная экономика, креативное образование, креативность, готовность к проявлению
креативности, технологические условия.

K. S. Aybatyrov, Z. I. Magomedova
Preparation of Higher Education Institution Students to Reveal Professionally Oriented Creativity
In the article from positions of requirements of modern «creative economy» and new educational standards technological condi-tions of training students of a higher education institution to reveal creativity in the professional activity
are proved; as a result of influence of the called conditions positive dynamics of indicators of creativity is observed.
Keywords: creative economy, creative education, creativity, readiness to reveal creativity, technological conditions.

Е. С. Смирнова
Развитие исследовательских компетенций студентов
при анализе свойств тентообразного отображения
В статье представлены методические приемы обучения фрактальной геометрии на примере цикла занятий,
связанного с изучением тентообразного отображения. Особое внимание уделяется формам и методам обучения,
направленным на развитие исследовательских компетенций студентов (направление подготовки «Прикладная
математика и информатика»).
Ключевые слова: исследовательская компетенция, тентообразное отображение, фрактальное множество,
фрактальная геометрия, множество Кантора, итерация, многоэтапное математико-информационное задание.
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E. S. Smirnova
The Students’ Development of Research Competences Analyzing the Properties of the Tent Map
This article presents a teaching method in fractal geometry on the example of lessons, which are related to studying
tent map. A special attention is given to forms and methods aimed at students’ development of research competences
(development area is «The applied mathematics and informatics»).
Keywords: reseach competences, tent map, fractal set, fractal geometry, Cantor’s set, iteration, multistep
mathematical and in-formational task.

Л. Н. Сухорукова, М. Н. Мирнова
Формирование профессиональной компетентности магистрантов
в процессе научно-исследовательской практики
В статье на основе компетентностного подхода рассмотрены принципы построения программы научноисследовательской практики в магистратуре, формы ее организации и текущего контроля, раскрыта роль
практики в формировании профессиональной компетенции студентов-биологов ЮФУ.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, компетентностный подход, научно-исследовательская
практика, студенты-биологи, магистратура, методологический семинар, магистерская диссертация.

L. N. Sukhorukova, M. N. Mirnova
Formation of Postgraduates’ Professional Competence in the Course of Research Practice
In the article on the basis of the competence approach the principles of making the programme of research practice
in magistracy, forms of its organization and the current control are considered, the practice role in formation of the professional competence of stu-dent-biologists of YuFU is revealed.
Keywords: professional competences, a competence approach, research practice, student-biologists, magistracy, a
methodologi-cal seminar, a master thesis.

А. А. Драгунова
Учебные интернет-ресурсы как средство формирования профессиональной иноязычной
коммуникативной компетенции студентов
Современные интернет-технологии обладают большим потенциалом в сфере обучения английскому языку.
Интернет предлагает безграничное количество быстро меняющейся информации, которая не всегда является
достоверной или носит образовательный характер, поэтому на данном этапе возникла необходимость создания
новых методик обучения английскому языку на основе учебных интернет-ресурсов.
Ключевые слова: Интернет, учебные интернет-ресурсы, Хотлист, Трежа Хант, Инсайт Рефлектор, Консепт
Билдер, Ноледж Хант, Веб-квест, компетенции.

А. А. Dragunova
Educational Internet-Resources as a Means of Formation of Students’ Professional Foreign-Language
Communicative Competence
This article describes technical or pedagogical innovations which can help to do the process of education more effective and en-joyable for teachers and students. The emergence of new types of electronic media is having a profound
effect on the way people communicate. The article provides a useful summary for teacher trainers and classroom practitioners who hope to use technology for developmental purposes.
Keywords: the Internet, Hotlist, Treasure Hunt, Insight Reflector, Concept Builder, Knowledge Hunt, Web-quest,
Internet-based education, competences.

Н. Г. Протазанова
Отбор и подготовка подкастов для интеграции в процесс обучения иностранным языкам
В статье рассматривается один из видов информационно-коммуникационных технологий, применяемых в
обучении иностранным языкам – система подкастинга, приводятся основные этапы подготовки подкастов к
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интеграции в процесс обучения иностранным языкам, а также предлагается перечень основных критериев для
отбора подкастов, используемых преподавателем в учебных целях.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, система подкастинга, подкаст, критерии
отбора подкастов, этапы подготовки подкастов.

N. G. Protazanova
Selection and Preparation of Podcasts for Integration in Foreign Laungage Teaching
The article is devoted to the podcasting system, one of the information and communication technologies used in foreign language teaching. The main stages of podcast preparation for foreign language teaching are considered here. The
list of main selection criteria of podcasts used for educational purposes is given in this article.
Keywords: information and communication technologies, podcasting system, podcast, selection criterions of
podcasts, stages of podcast preparation.

З. В. Горбачева
Формирование компетенций студентов – будущих железнодорожников
В статье раскрываются особенности подготовки специалистов в учреждениях среднего специального
образования. Описаны условия формирования профессиональных компетенций с учетом компетенций,
обозначенных в стандартах обучения и требований работодателя.
Ключевые слова: потребности отраслевого рынка труда; условия для личностного и профессионального
самоопределения студентов; «надпредметные» составляющие профессионального обучения; образовательная
среда; педагогические условия формирования профессиональных компетенций.

Z. V. Gorbachiova
Formation of Competences of Students – Future Railroad Workers
The purpose of this article is to discuss specific features of professional education in colleges for future specialists
for railroad companies. Main circumstances for competence teaching and learning are discussed. All competencies are
based on profiles of par-ticular professions and labour requirements.
Keywords: requirements of railroads labour market, circumstances for personal and professional choice, «metasubjects»’ fea-tures in vocational education, educational environment, pedagogical features of professional
competencies.

С. В. Полуяхтова
Развитие межкультурной компетенции специалиста экономического профиля
Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку экономистов и менеджеров предполагает
обучение, направленное на развитие межкультурной компетенции путем включения в процесс межкультурной
коммуникации. Это способствует формированию поликультурной личности, способной к системному анализу
окружающей действительности, обладающей гуманитарной грамотностью и целостным мировоззрением, что
весьма ценно для специалиста в современных социально-экономических условиях.
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, межкультурная коммуникация, экономическое
образование, обучение иностранным языкам, межкультурная компетенция, лингвокультурная интерференция.

S. V. Poluyakhtova
Development of the Intercultural Competence of Economic Profile Specialists
Professionally oriented teaching English of future economists and managers should include development of the intercultural competence in the process of intercultural communication. It helps to form a polycultural personality, who is
able to analyze system-atically the reality, possessing a humanitarian competence and a holistic vision of the world.
These qualities are quite important for any specialist in a modern socio-economic situation.
Keywords: higher education, intercultural communication, economic education, teaching foreign languages, an
intercultural competence, lingua-cultural interference.
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О. Ю. Коровина
Влияние повышения квалификации педагогических кадров на развитие организационной
культуры образовательного учреждения
В статье рассматривается вопрос о влиянии обучения педагогических и руководящих кадров на развитие
организационной культуры общеобразовательной школы; приводится структура, направленная на реализацию
данного процесса и раскрывающая внутреннюю связь между обучением педагогических кадров, развитием
организационной культуры и улучшением показателей деятельности общеобразовательного учреждения.
Ключевые слова: организационная культура, образовательное учреждение, деятельность, обучение,
педагогические кадры, структура, внешние условия, внутренние условия, критерии.

O. Ju. Korovina
Effect of Advanced Training of Teachers for the Development of an Organizational Culture of the
Educational Institution
In the article the question of influence of pedagogical and management staff training on development of organizational culture of a comprehensive school is considered; is given the structure directed onto realization of this process
and revealing internal communi-cation between training of pedagogical staff, development of organizational culture and
improvement of indicators of the educational institution activity.
Keywords: organizational culture, an educational institution, activity, training, pedagogical staff, structure, external
conditions, internal conditions, criteria.

А. В. Золотарева
Принципы организации дополнительного образования детей в России
В статье дана характеристика современному состоянию системы дополнительного образования детей в
России, предложен обзор особенных принципов его организации.
Ключевые слова: дополнительное образование детей, принципы организации образования.

A. V. Zolotariova
Principles of Organization of Children's Further Education in Russia
In the article the characteristic is given to a current state of the system of children's further education in Russia, the
review of special principles of its organization is offered.
Keywords: children's further education, principles of education organization.

В. Н. Белкина
Технологическая и мониторинговая составляющая процесса развития профессиональных
компетенций у студентов в условиях непрерывного педагогического образования
В статье рассматривается содержание и взаимосвязь технологий обучения студентов и мониторинга
формирования профессиональных компетенций на разных образовательных этапах. Анализируются подходы к
структурированию профессиональных компетенций у будущего педагога, дается классификация
образовательных технологий, представленных в современной дидактике высшей школы. Выделены
направления и принципы мониторинга профессионального развития студентов.
Ключевые слова: профессиональная педагогическая компетентность, технологии обучения, мониторинг
профессионального развития, принципы мониторинга профессионального развития, непрерывное
профессиональнопедагогической образование.

V. N. Belkina
Technological and Monitoring Component of the Process of Professional Development Competencies
of Students in Continuous Teacher Education
The article deals with the content and the relationship of technology education students and monitoring the formation of profes-sional competencies at different educational stages. Analyzes approaches to structuring the profession-
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al competence of a future teacher, a classification of educational technologies available in modern didactics of higher
education. Marked lines and principles of monitoring students' professional development.
Keywords: professional pedagogical competence, technology, training, monitoring, professional development,
monitoring prin-ciples of professional development, continuous professional pedagogical education.

И. Упениеце
Образование через всю жизнь: во времени и пространстве
В статье рассматриваются сущность непрерывного профессионального образования и проблемы его
осуществления в Латвии, отмечается несовершенство внутреннего законодательства в этом вопросе. В статье
раскрывается значимость деятельности ЮНЕСКО в направлении непрерывного образования; определяются
приоритеты в развитии метапредметных компетенций профессионала; подчеркивается важность объединения
усилий специалистов европейских стран для эффективного решения проблем. Автор предлагает различные
формы организации образовательного процесса взрослых, нацеленные на формирование жизненных и
профессиональных компетенций и саморазвитие личности.
Ключевые слова: непрерывное образование, деятельность ЮНЕСКО, приоритеты в развитии компетенций,
личностно ориентированный подход в обучении взрослых, организационные формы постградуального
образования.

I. Upenietze
Lifelong Education: in Time and Space
The essence of lifelong professional education, problems of its implementation and the imperfection of the inner
legislation are being examined in the article. The importance of UNESCO's activities at continuing education is being
disclosed; the priorities of metasubjects’ professional competence development are being identified; the importance of
united efforts of the EU specialists for effective problem-solving is being emphasized. The author suggests different
forms of adults’ educational process, focusing at build-ing of vital and professional competence and self-development.
Keywords: lifelong education, UNESCO's activities, the priorities of professional competence development,
individual-oriented approach in adults’ education, the organizational forms of postgraduate education.

Н. Г. Тихомирова
Результаты исследования номенклатуры должностей педагогических работников сферы
дополнительного образования в субъектах Российской Федерации
В данной статье представлены результаты изучения региональных документов по номенклатуре должностей
педагогических работников и руководителей образовательных организаций, реализующих цели и функции
дополнительного образования детей по целевому, содержательному и структурному критериям; разработаны
предложения по совершенствованию номенклатуры должностей образовательных учреждений регионов России.
Ключевые слова: образовательная организация, дополнительное образование детей, нормативно-правовые
акты, номенклатура должностей, педагогические работники, руководители образовательных организаций,
целевой критерий, содержательный критерий, структурный критерий, совершенствование номенклатуры
должностей.

N. G. Tikhomirova
Research Results of Nomenclature of Positions of Pedagogical Workers of the Sphere of Further
Education in Subjects of the Russian Federation
This article presents results of studying of regional documents on the nomenclature of positions of pedagogical
workers and heads of the educational organizations realizing the purposes and functions of further education of children
by target, substantial and structural criteria are presented in this article; suggestions for improvement of the nomenclature of positions of educational institu-tions of regions in Russia are developed.
Keywords: educational organization, children's further education, normative legal acts, nomenclature of positions,
pedagogical workers, heads of the educational organizations, a target criterion, a substantial criterion, a structural
criterion, improvement of the nomenclature of positions.
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Н. А. Мухамедьярова
Нормативно-правовое регулирование
предоставления дополнительного образования детям в России
В статье представлены результаты анализа законодательной и нормативной правовой базы по
предоставлению дополнительного образования детям в 83 субъектах РФ. Проведена систематизация документов
на основе разработанных двух групп критериев и показателей: критерии отбора актуальной базы и критерии ее
анализа. Выявлены проблемы законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере предоставления
дополнительного образования детям в субъектах РФ.
Ключевые слова: законодательная и нормативно-правовая база, система дополнительного образования детей,
региональные и муниципальные документы, распорядительные документы.

N. A. Mukhamedyarova
Normative Legal Regulation of Providing Children's Further Education in Russia
The paper presents the results of the analysis of legislative and regulatory framework on providing children’s further
education in 83 regions of the Russian Federation. Systematization of documents held by the two groups developed
criteria and indicators: the actual database selection criteria and criteria for the analysis. The problems of the legislative
and regulatory framework in the field of the provision of children’s further education in the regions of the Russian Federation are revealed.
Keywords: legislative and regulatory framework, the system of children’s further education, regional and municipal
documents, administrative documents.

Е. В. Литовченко
Социально-педагогическая поддержка детей и молодежи
как функция внешкольных учреждений Украины
В статье представлены аспекты исследования социально-педагогического потенциала внешкольных учебных
учреждений, рассматривается социально-педагогическая поддержка детей и молодежи как важная функция
внешкольных учреждений.
Ключевые слова: внешкольные учебные учреждения, социально-педагогическая поддержка, дети и
молодежь, сложные жизненные обстоятельства.

Е. V. Litovchenko
Social and Pedagogical Support of Children and Youth
as a Function of Out-of-School Institutions in Ukraine
The paper presents aspects of the study of the social and educational potential of out-of-school educational institutions, considers social and educational support for children and young people as an important function of non-school
institutions.
Keywords: out-of-school educational institutions, social and pedagogical support, children and young people,
challenging life circumstances.

Н. А. Гусева
Анализ современных проблем лицензирования дополнительных образовательных программ
Описаны результаты научного исследования о возможностях изменения лицензирования образовательной
деятельности в части дополнительных общеобразовательных программ. Прогнозируется ряд проблем,
связанных с недостаточным регулированием лицензирования нового вида – предпрофессиональной
общеобразовательной программы в сфере искусств, введением новых видов программ в сфере спорта.
Ключевые слова: лицензирование образовательной деятельности, дополнительные образовательные
программы.
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N. A. Guseva
Analysis of Modern Problems of Further Education Programmes Licensing
Results of the scientific research about opportunities of changes in licensing of the educational activity concerning
further general education programmes are described. A number of problems connected with insufficient regulation of
licensing of a new kind – the preprofessional general education programme in the sphere of arts, by introduction of new
types of programmes in the sports sphere is predicted.
Keywords: licensing of the educational activity, further educational programmes.

Н. А. Гусева
Анализ современных проблем лицензирования
дополнительных образовательных программ
Описаны результаты научного исследования о возможностях изменения лицензирования образовательной
деятельности в части дополнительных общеобразовательных программ. Прогнозируется ряд проблем,
связанных с недостаточным регулированием лицензирования нового вида – предпрофессиональной
общеобразовательной программы в сфере искусств, введением новых видов программ в сфере спорта.
Ключевые слова: лицензирование образовательной деятельности, дополнительные образовательные
программы.

N. A. Guseva
Analysis of Modern Problems of Further Education Programmes Licensing
Results of the scientific research about opportunities of changes in licensing of the educational activity concerning
further general education programmes are described. A number of problems connected with insufficient regulation of
licensing of a new kind – the preprofessional general education programme in the sphere of arts, by introduction of new
types of programmes in the sports sphere is predicted.
Keywords: licensing of the educational activity, further educational programmes.

О. Л. Куликова
Модель формирования коммуникативных умений у дошкольников
в музыкально-игровой деятельности
В статье представлена организационно-структурная модель педагогической деятельности по формированию
коммуникативных умений дошкольников в музыкально-игровой деятельности. Обсуждаются теоретические
подходы, на которых основана модель, раскрыты основные компоненты модели.
Ключевые слова: коммуникативные умения, модель, культуротворческий подход, принципы формирования
коммуникативных умений, направления формирования коммуникативных умений, методы работы по развитию
коммуникативных умений у детей, музыкально-игровая деятельность.

O. L. Kulikova
A Model of Formation of Preschool Children’s Communicative Abilities
in Musical and Game Activity
In the article the organizational and structural model of the pedagogical activity on formation of preschool children's
communica-tive abilities in musical and game activity is presented. Theoretical approaches which the model is based on
are discussed, the main components of the model are revealed.
Keywords: communicative abilities, a model, a cultural creative approach, principles of formation of communicative
abilities, directions of formation of communicative abilities, methods of work on development of children's
communicative abilities, musical and game activity.

Д. С. Молоков
Зарубежный опыт предоставления услуг в сфере дополнительного образования детей
В статье представлен анализ зарубежного опыта предоставления услуг в сфере дополнительного
образования детей. Обобщены концепции дополнительного образования в странах Европы. Определены
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критерии отбора лучших образцов опыта, на основе которых представлена характеристика систем
дополнительного образования в Нидерландах, Польше и Чехии.
Ключевые слова: дополнительное образование детей, зарубежные системы неформального образования.

D. S. Molokov
Foreign Experience on Service in the Sphere of Children's Further Education
In the article the analysis of foreign experience on service in the sphere of children's further education is presented.
Concepts of further education in the countries of Europe are generalized. Selection criteria of the best models of experience on the basis of which the characteristic of systems of further education in the Netherlands, Poland and the Czech
Republic are defined.
Keywords: children's further education, foreign systems of informal education.

А. А. Григорьева
Экзистенциальный потенциал профессиональной самореализации педагога
Статья посвящена теоретическому анализу соотношения этапов профессиональной самореализации педагога
с уровнями экзистенциальной исполненности. В ходе исследования были выявлены профессиональные и
личностные факторы, имеющие особую значимость на каждом отдельном этапе самореализации. Было
установлено, что профессиональная самореализация является общим интегральным понятием, которое
подготавливается в рамках ситуативной самореализации в соответствии с уровнями экзистенциальной
мотивации личности.
Ключевые
слова:
профессиональная
самореализация,
самоопределение,
самоактуализация,
самосовершенствование, образовательная среда, экзистенциальная исполненность, уровни экзистенциальной
мотивации, педагогическое самосознание, индивидуальный стиль деятельности педагога, психологическая
безопасность, профессиональная зрелость, профессиональная позиция педагога.

А. А. Grigorieva
Existential Potential of the Teacher’s Professional Self-Realization
The article is devoted to the theoretical analysis of a ratio of stages of professional self-realization of the teacher
with levels of existential motivation. During research the professional and personal factors having the special importance at each separate stage of self-realization were revealed. It was revealed that professional self-realization is a
general integrated concept which is prepared within situational self-realization according to levels of the personality’s
existential motivation.
Keywords: professional self-realization, self-determination, self-updating, self-improvement, educational
environment, levels of existential motivation, pedagogical consciousness, an individual style of the teacher's activity,
psychological safety, professional maturity, a teacher’s professional position.

А. А. Королева
Особенности самоотношения женщин в период кризиса середины жизни
В статье рассматриваются основные теоретические взгляды на проблему кризиса середины жизни как
трансформационного процесса. Обозначены особенности переживания женщиной внешней и внутренней
трансформации в период кризиса середины жизни. Анализируются основные компоненты самоотношения
женщин на данном возрастном этапе.
Ключевые слова: кризис, кризис середины жизни, трансформация, самопознание, самоотношение, реакция
гиперкомпенсации, депрессивная реакция.

А. А. Koroliova
Features of Women's Self-Relation in the Mid-Life Crisis
The article examines the main theoretical approaches to the problem of the mid-life crisis as the transformation process. The fea-tures of experience of inner and outer transformation during the mid-life crisis are marked. The main
components of women's self-relation in this age stage are analyzed.
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Keywords: a crisis, a mid-life crisis, transformation, self-knowledge, self-attitude, reaction of hypercompensation, a
depressive reaction.

С. Ю. Свешников
Формирование образа отца в сознании современного подростка
В свете изучения автором проблемы формирования образа отца в процессе социализации современного
подростка в статье приведены результаты исследования, проведенного с целью выявления степени участия
современных отцов в жизни сыновей и уровня доверия им подростков, а также сформулированы рекомендации
отцам по организации воспитания сыновей.
Ключевые слова: социализация современного подростка, социальный опыт, отец и сын, воспитание в семье,
черты и качества идеального отца.

S. Ju. Sveshnikov
The Image of his Father in the Minds of the Modern Teenager
In light of the problems of forming study by the author of the image of his father in the process of socialization of
modern teen article presents the results of a study conducted to identify the degree of involvement of fathers in modern
living sons and trust them teenagers, as well as provide recommendations on the organization of education of fathers
sons.
Keywords: socialization of modern teen, social experience, a father and son, parenting, features and quality of an
ideal father.

Е. А. Смирнова
Особенности семейного воспитания интернет-зависимых подростков
Статья посвящена анализу факторов воспитания в семьях подростков, склонных к интернет-зависимости.
Авторы приводят результаты исследования, в которых сравниваются особенности семей, в которых у
подростков обнаруживается сформированная интернет-зависимость, семей с детьми, попадающими в группу
риска формирования данной формы нехимической аддикции, и семей с независимыми от Интернета детьми.
После выделения характеристик семей с интернет-зависимыми подростками, авторы проводят анализ влияния
данных особенностей на факт формирования зависимости, намечая мишени психотерапевтической работы с
зависимыми подростками и их родителями. Данная работа имеет как научную, так и практическую ценность.
Ключевые слова: подростковый возраст, интернет-зависимое поведение, семейное воспитание.

E. A. Smirnova
Features of Family Upbringing Internet-dependent Adolescents
This article analyzes the factors of upbringing in families where adolescents are prone to Internet addiction. The authors present the results of studies that compare the characteristics of families in which teenagers have Internet addiction, families with children at risk of formation of this form of non-chemical addiction, and families where children are
independent from Internet. After highlight-ing the characteristics of upbringing Internet-addicted teenagers, the authors
analyze the effect of these features on the process of formation of dependence, marking the targets of therapeutic work
with dependent adolescents and their parents. This research has both scientific and practical value.
Keywords: adolescence, Internet-addicted behavior, family upbringing.

А. Э. Симановский, Л. Ф. Тихомирова
Отношение к новациям у студентов, будущих педагогов,
на примере внедрения дистанционного обучения
Статья посвящена описанию исследования отношения студентов к новой форме обучения – дистанционному
потоково-му семинару, проводящемуся по каналам Интернета. Авторы выявляют связи и зависимости
позитивного и негативного отношения студентов к новой форме обучения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, потоковые лекции, новации, отношение студентов к новациям.
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A. E. Simanovsky, L. F. Tikhomirova
Relation to Innovations of Students, Future Teachers,
on the example of Distance Learning Introduction
The article is devoted to the research description of students’ relation to a new form of education – a remote stream
seminar which is carried out in the Internet channels. The authors reveal communications and dependences of students’
positive and negative attitude to a new form of education.
Keywords: distance learning, stream lectures, innovations, students' relation to innovations.

С. И. Федорова
Воспитание социально активной личности студента в современном социуме
В статье рассматриваются проблемы воспитания студенческой молодежи.
Ключевые слова: воспитание, студенчество, культура, регион.

S. I. Fiodorova
Education of the Student’s Socially Active Identity in Modern Society
In the article problems of education of student's youth are considered.
Keywords: education, students, culture, region.

Л. Ф. Тихомирова
Формирование ценностного отношения к здоровью у подростков с нарушением интеллекта
Статья посвящена формированию ответственного отношения к здоровью у подростков с нарушением
интеллекта. Автором доказана актуальность исследования, сформулированы цели и задачи, приведена
характеристика компонентов отношения к здоровью, описаны особенности отношения к здоровью у подростков
с нормальным интеллектом и нарушением интеллекта.
Ключевые слова: отношение к здоровью у подростков с нарушением интеллекта, компоненты отношения к
здоровью у подростков, особенности отношения к здоровью у подростков с нарушением интеллекта.

L. F. Tikhomirova
Formation of the Valuable Relation to Health of Teenagers with Intelligence Deviation
The article is devoted to formation of the responsible relation to health of teenagers with intelligence deviation. The
author proves urgency of research, purposes and tasks are formulated, the characteristics of components of the relation
to health is provided, features of the relation to health of teenagers with normal intelligence and intelligence deviation
are given.
Keywords: relation to health of teenagers with intelligence deviation, components of the relation to health of
teenagers, features of the relation to health of teenagers with intelligence deviation.

Е. Н. Ромашкина
Особенности здоровьесберегающей и образовательной деятельности учителя-дефектолога по
развитию речи у дошкольников с интеллектуальными нарушениями
В статье представлены особенности работы учителя-дефектолога по развитию речи у детей с нарушением
интеллекта, использующего в образовательной деятельности здоровьесберегающие технологии. Представлены
также материалы, показывающие эффективность использования здоровьесберегающих технологий и развития
речевых навыков у дошкольников с особыми образовательными потребностями.
Ключевые слова: дошкольник с нарушением интеллекта, грубое недоразвитие речи, обращенная речь,
коррекционно-развивающий процесс, эффективность, здоровьесбережение, речевое общение, профилактика,
позитив.
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E. N. Romashkina
Features of Health Saving and Educational Activity
of the Teacher-Speech Pathologist on Development of Speech in Preschool Children
with Intellectual Deviations
In the article are presented peculiarities of work of the teacher-speech pathologist of speech development of children
with devia-tion of the intelligence who use health saving technologies in the educational activity. The materials showing
efficiency of use of health saving technologies and development of speech skills of preschool children with special educational needs are presented.
Keywords: a preschool child with intelligence deviation, a rough underdevelopment of the speech, directed speech, a
correc-tional developing process, efficiency, health-saving, speech communication, prevention, a positive.

А. В. Рогов
Профилактика аддиктивного поведения у школьников с нарушением интеллекта
В статье поднимаются вопросы аддиктивного поведения у подростков с нарушением интеллекта, приводятся
результаты исследования распространенности табакокурения и употребления алкоголя у подростков с
нарушением интеллекта, даются рекомендации по профилактике аддиктивного поведения в этой группе
подростков.
Ключевые слова: подростки с нарушением интеллекта, девиантное и аддиктивное поведение подростков,
типологические модели аддиктивного поведения, особенности распространенности табакокурения и
употребления алкоголя у подростков с нарушением интеллекта, профилактика аддиктивного поведения.

A. V. Rogov
Prevention of Addictive Behaviour of Schoolchildren with Intelligence Deviation
In the article questions of addictive behaviour of teenagers with intelligence deviation are raised, results of research
of prevalence of tobacco smoking and alcohol intake of teenagers with intelligence deviation are given, recommendations about prevention of ad-dictive behaviour in this group of teenagers are given.
Keywords: teenagers with intelligence deviation, deviant and addictive behaviour of teenagers, typological models
of addictive behaviour, feature of prevalence of tobacco smoking and alcohol intake of teenagers with intelligence
deviation, prevention of addic-tive behaviour.

А. В. Левин, А. Д. Викулов
Физическая реабилитация больных миофасциальным болевым синдромом с явлениями
гипермобильности позвоночно-двигательного сегмента в шейном отделе позвоночника
Болевые синдромы шейного отдела позвоночника представляют собой мультидисциплинарную проблему и
их устранение является актуальной задачей современной медицины вследствие больших экономических потерь,
связанных с их высокой распространенностью среди лиц наиболее трудоспособного возраста. В последние годы
в мире растет тенденция к увеличению хронической патологии позвоночника и инвалидизации больных.
Ключевые слова: боль, синдром, шея, отдел позвоночника, медицина, патология позвоночника,
гипермобильность, инвалидизация, реабилитация, остеохондроз.

А. V. Levin, А. D. Vikulov
Physical Rehabilitation of Patients with Myofascial Pain Syndrome with Phenomena of Hyper
Mobility of a Vertebral and Motive Segment in the Cervical Department of the Backbone
Pain syndromes of the cervical spine are a multidisciplinary issue and an urgent task of modern medicine because of
the large economic losses associated with their high prevalence among the most able-bodied population. In recent years,
the world growing tendency is increased in chronic diseases of spine and disability of patients.
Keywords: pain, a syndrome, a neck, a backbone department, medicine, backbone pathology, hyper mobility,
invalidization, re-habilitation, osteochondrosis.
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О. А. Ширикова
Актуальные вопросы использования творческих игровых приемов
в логопедической практике с дошкольниками с общим недоразвитием речи
В статье рассматривается возможность использования авторских творческих игровых приемов в
коррекционно-логопедической работе со старшими дошкольниками с общим недоразвитием речи с целью
устранения у них речевых и сопутствующих неречевых отклонений в развитии средствами конструктивноигровой деятельности.
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, дошкольники, коррекционно-логопедическая работа, творческие
игровые приемы, конструктивно-игровая деятельность.

O. A. Shirikova
Topical Questions of Use of Creative Game Devices
in Logopedic Practice with Preschool Children with General Deficiency of Speech
In the article a possibility to use the author's creative game devices in correctional and logopedic work with the
senior preschool children with the general deficiency of speech with the purpose to eliminate speech and accompanying
nonverbal deviations in de-velopment by means of the constructive-game activity is considered.
Keywords: general deficiency of speech, preschool children, correctional and logopedic work, creative game
devices, a construc-tive-game activity.
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