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ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
УДК 621.313.2, 62-83
А.В. Кожевников, С.В. Белкова

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДВУХЯКОРНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ ГЛАВНОГО ПРИВОДА НЕПРЕРЫВНОГО СТАНА
ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ

В статье предложена модель двухякорного электродвигателя постоянного тока главного привода непрерывного
стана холодной прокатки, позволяющая максимально точно воспроизводить кривую намагничивания машины.
Применение данной имитационной модели позволит исследовать режимы работы электроприводов рабочих клетей и
оптимизировать их работу по критерию энергоэффективности.
Двухякорный электродвигатель постоянного тока, непрерывный стан холодной прокатки, кривая намагничивания
машины.
The article suggests the model of direct current motor for main drive of the continuous cold rolling mill, enabling the most
accurate reproduction of the curve of magnetization of the machine. The use of this mathematical model will allow to explore
the modes of operation of electric drives of working stands and optimize their work on energy efficiency criteria.
Direct current motor, a continuous cold rolling mill, the curve of magnetization of the machine.

УДК 691.4. 004. 8/669. 184
Н.Н. Синицын, Н.И. Шестаков, Т.Н. Меньшакова

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОМАССООБМЕНА
ПРИ ТЕПЛОВЛАЖНОСТНОЙ ОБРАБОТКЕ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА
В технологии силикатного кирпича тепловлажностная обработка является важнейшим этапом производства.
Процесс твердения зависит от конкретных физико-химических условий автоклавной обработки силикатного кирпича.
Установлено, что периоды запаривания и охлаждения силикатного кирпича осуществляют при существенном градиенте
температуры по сечению кирпича.
Отходы металлургического производства, тепловая обработка силикатного кирпича, периоды запаривания и
охлаждения силикатного кирпича, экспериментальные зависимости температуры от времени прогрева.
The heat-and-moist curing is the main production stage in the technology of the silicate brick. How the hardening process
will go, depends on concrete physical and chemical conditions of thermal processing of the silicate brick. It is established that
the periods of steaming and cooling of the silicate brick are carried out at an essential gradient of temperature on brick crosssection.
Metallurgical production wastes, thermal processing of the silicate brick, the periods of steaming and cooling of the silicate
brick, experimental dependences of temperature on warming up time.

УДК 621.778.04-426.3
М.В. Чукин, А.Г. Корчунов, В.Н. Лебедев, Г.Ш. Рубин, М.А. Полякова

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА
ВЫСОКОПРОЧНОЙ СТАБИЛИЗИРОВАННОЙ АРМАТУРЫ
ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ*

5

В статье рассматриваются вопросы повышения результативности технологического процесса производства
высокопрочной арматуры. Показана эффективность использования маршрута волочения с убывающими обжатиями для
получения качественной продукции.
Высокопрочная арматура, результативность, показатели качества, волочение, механические свойства.
The article considers some factors of increasing the effectiveness of the technological process of high tensile reinforcement
manufacture. The effectiveness of using the route of drawing with decreasing reduction for getting high quality production is
shown.
High-strength reinforcement, effectiveness, quality index, drawing, mechanical properties.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 336.717
П.А. Алеткин
Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Л.И. Куликова

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВ НА ПРИБЫЛЬ
В КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В статье рассматривается порядок формирования отложенных налогов на прибыль, установленный Международным
стандартом финансовой отчетности 12 «Налоги на прибыль». Особое внимание уделяется вопросам формирования
отложенных налогов при приобретении дочерних компаний. Рассматриваются особенности формирования отложенных
налогов при исключении внутригрупповых операций в консолидированной финансовой отчетности.
Отложенные налоговые активы и обязательства, инвестиции в ассоциированные компании, объединение бизнеса,
консолидированная финансовая отчетность.
The article presents the procedure of formation of deferred profits taxes prescribed by International Accounting Standard 12
«Profits Taxes». A special attention is given to the formation of deferred taxes on the acquisition of subsidiaries. The features of
formation of deferred taxes to the exclusion of intra-group transactions in consolidated financial statements are considered in the
paper.
Deferred tax assets and liabilities, investments in associates, business combinations, consolidated financial statements.

УДК 330.123.6
О.А. Василевич
Научный руководитель: доктор экономических наук Т.Г. Максимова

ПРИНЯТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СТРАХОВАНИЯ
В статье рассмотрены проблемы и методы их решения для принятия стратегических управленческих решений при
оказании услуг страхования. Рекомендована схема взаимосвязи важнейших функций стратегического управления,
применение которой позволяет более четко сформулировать суть управления в целях наиболее эффективного
использования ресурсов для достижения поставленных перед организацией целей.
Стратегия, управление, эффективность деятельности, моделирование, страховая компания.
The article deals with the problems and methods of solution for taking strategic management decisions at rendering insurance
services. There is a recommended scheme of relationship of the most important functions of strategic management, which
application allows you to define more clearly the essence of management in the most efficient use of resources to achieve the
organization goals.
Strategy, management, performance, modeling, insurance company.
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УДК 330.341.42
Г.И. Вербицкая

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИЗНОСА
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
В ближайший период времени возникнет крайняя необходимость в реконструкции устаревшего жилищного фонда.
Чтобы повысить функциональное назначение жилых домов, следует устранить экономический износ жилых зданий и
снизить стоимость ремонтно-реконструктивных работ. Метод такого исследования предлагается в данной статье.
Сделан вывод о том, что при использовании предложенного метода устранения экономического износа и снижения
стоимости ремонтно-реконструктивных работ будет повышено функциональное назначение жилища при его
реконструкции.
Ремонтно-реконструктивные работы, потребительная
стоимостный метод, оценка морального износа.

стоимость,

экономический

износ,

функционально-

In the near future there will be an emergency in reconstruction of the obsolete housing fund. To raise the functional purpose
of apartment houses, it is necessary to remove economic depreciation of residential buildings and to lower the cost of repair–
reconstructive works. The method of such research is offered in the article. The conclusion is made that while using the offered
method of elimination of economic depreciation and lowering the cost of repair– reconstructive works, the functional purpose of
an apartment house will be raised during its reconstruction.
Repair-reconstructive works, consumption cost, economic depreciation, functional – cost method, estimation of
obsolescence.

УДК 631.1
И.В. Волков, С.А. Суслов

СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ
В статье представлено исследование инвестиционных процессов сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства
России. Обозначены основные направления целевых программ, способствующих нормализации ситуации на селе, а
также определены негативные факторы развития отечественного агропромышленного комплекса (АПК).
Инвестиции, основной капитал, финансовые вложения, товарооборот, рентабельность.
The article is devoted to the research of investment processes of agriculture, hunting and forestry in Russia. The main
directions of the target programs that help stabilize the situation in the rural areas are indicated, and the negative factors of the
development of the national agro-industrial complex are defined.
Investments, fixed capital, financial investments, a turnover, profitability.

УДК 338.45
О.Н. Лапаева

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ
АЛЬТЕРНАТИВ ПО СОВОКУПНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В статье изложен авторский подход к определению предпочтительных альтернатив по трем и более показателям. Он
предусматривает совместный переход от всех частных оптимумов по траекториям, приводящим к улучшению
максимального числа коэффициентов.
Многокритериальный анализ, эффективные альтернативы, локальные экстремумы, качество переходов.
The author’s approach to the determination of preferred alternatives by three and more indicators is presented in the article.
The approach provides a joint transition from all particular optimums along the trajectories, resulting the improvement of the
maximum number of coefficients.
Multi-criteria analysis, effective alternatives, local extremum, the quality of transitions.
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УДК 332.142
И.В. Минакова, А.А. Бурдейный

СЕКТОР «ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА»
В РАСЧЕТАХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(на примере Курской области)
В статье осуществлен анализ структуры сектора «Домашние хозяйства» в составе валового регионального продукта.
Сделан вывод о том, что в условиях многоукладной экономики развитие сектора «Домашние хозяйства» является одним
из резервов повышения эффективности социально-экономического развития региона.
Система национальных счетов, валовой региональный продукт, домохозяйство, валовая добавленная стоимость,
индекс физического объема.
The article analyses the structure of the sector «Household» as a part of the gross regional product. The conclusion is made
that in conditions of multistructure economy the development of the sector «Household» is one of the reserves of increasing the
efficiency of social and economic development of the region.
The system of national accounts, gross regional product, household, gross value added, the index of volum.

УДК 339.138
Ю.В. Шурчкова

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ СОВРЕМЕННОГО МАРКЕТИНГА
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Статья содержит анализ ключевых характеристик сети Интернет как среды для формирования эффективных
маркетинговых коммуникаций. Выделены основные характерные особенности сети Интернет в сравнении с
традиционными средствами массовой информации. Обозначены базовые элементы комплекса маркетинговых
коммуникаций в Интернете.
Маркетинговые коммуникации, Интернет, электронный маркетинг, веб-сайт.
The article contains the analysis of the key characteristics of the internet as a new media to build effective marketing
communications. The basic features of the network in comparison with traditional media are presented in the article. The basic
elements of marketing communication complex on the internet are given.
Мarketing communications, internet, e-marketing, web site.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 81’42
В.А. Белов
Научный руководитель: кандидат филологических наук, профессор Р.Л. Смулаковская

РОЛЬ АКТАНТНОЙ СТРУКТУРЫ В ТЕКСТЕ
(на материале романа А. Белого «Петербург»)*
В статье актантная структура рассматривается как элемент пропозиционального содержания текста. Актантная
структура организована в тексте иерархически. Выдвигается гипотеза, что актантная структура выступает основой для
формирования цельности текста.
Актант, актантная структура, цельность, пропозициональное содержание.
In the article an actant structure is investigated as a component of text propositional organization. An actant structure has a
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hierarchical composition. It is hypothesized that an actant structure is the base of text integrity.
Аctant, an actant structure, integrity, propositional organization.

УДК 82-155
Е.В. Богданович
Научный руководитель: доктор филологических наук М.Н. Виролайнен

“EPÎTRE VII. A RACINE” Н. БУАЛО КАК ОБРАЗЕЦ ДЛЯ РУССКИХ ПОСЛАНИЙ
1810-х ГОДОВ О ПОЭТЕ И ЗАВИСТНИКАХ
В статье рассматриваются три послания 1814 года о поэте и завистниках и их композиционно-тематические
переклички с посланием Буало к Расину.
Русская литература, жанр послания, источники, жанровый образец, 1810-е годы, карамзинисты.
The article focuses on three Russian epistles about a poet and the enviers written in 1814 and on their structural and thematic
correspondence with the epistle to Racine by Boileau.
Russian literature, the genre of epistle, literary sources, genre sample, 1810s, the followers of Karamzin.

УДК 811.111
И.В. Богословская

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ И ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ СЛОЖНОСТИ ТЕКСТА

В статье рассматривается ряд теоретических исследований, связанных с научными подходами к
трактовке языковой личности, предлагается обзор различных аспектов понятия языковой личности,
анализируется структура языковой личности, намечается перспектива в изучении специфики понимания
сложности текста с учетом личностных различий.
Структура языковой личности, уровневость процесса восприятия и понимания, языковая парадигма,
функция языка.
This paper describes some theoretical researches connected with the notion of the linguistic personality, it
provides an overview of different aspects of the concept of linguistic identity,analyses the linguistic individual
structure, outlines the prospects in studying the text difficulty comprehension taking into account the individual
differences.

The structure of linguistic personality, perception level, comprehension level, language paradigm, the function
of language.

УДК 81'373.45
Т.С. Борщевская
Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор К.П. Сидоренко

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ НЕОЛОГИЗМОВ В ЯЗЫКЕ МЕНЕДЖМЕНТА
В статье рассматриваются неологизмы в языке русского менеджмента. Анализируются источники и основные типы
неологизмов, их роль в профессиональном языке.
Язык менеджмента, неологизмы, типы неологизмов, заимствования, термин, терминоид.
The article is devoted to the analysis of the neologisms in the language of Russian management. The sources and the main types
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of neologisms, their role in professional language are analysed.
The language of management, neologisms, the types of neologisms, borrowings, term, terminoid.

УДК 82.091
Т.Н. Воронина
Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор Ю.В. Розанов

РОМАН Ж.-К. ГЮИСМАНСА «НАОБОРОТ» И ТВОРЧЕСТВО
А. КОНДРАТЬЕВА: ВОЗМОЖНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ И РЕМИНИСЦЕНЦИИ
В статье исследуются взаимосвязи творчества А.А. Кондратьева с литературой и эстетикой декаданса, анализируется
возможное влияние основателя декаданса Ж.-К. Гюисманса и его романа «Наоборот» на художественный мир русского
писателя.
Античность, декаданс, искусственность, мифология, модерн.
The article is devoted to the problem of correspondence between the works of A. Kondratiev and decadent literature and
aesthetics. The possible influence of the founder of decadence J. Huysmans and his novel “A rebours” on the Russian writer’s
works is analyzed.
Antiquity, decadence, artificiality, mythology, art nouveau.

УДК 81’23+81’34
Н.В. Ефименко
Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор Т.М. Рогожникова
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЦВЕТОВОЙ АССОЦИАТИВНОСТИ ЗВУКОВ
РУССКОГО ЯЗЫКА: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ
В статье представлен краткий обзор исследований цветовой ассоциативности звуков русского языка.
Рассматривается идея колористического наполнения звуковой формы языкового знака, анализируются результаты
различных экспериментов по выявлению звуко-цветовых соответствий.
Звук, буква, звуко-цветовые соответствия, восприятие, психолингвистический эксперимент.
The article makes a short review into the researches of colour associativity of sounds of Russian language. The consideration
is given to the idea of colour filling of the sound form of the language sign. The analysis of different experimental verifications
showing up sound-colour correspondences is made.
Sound, letter, sound-colour correspondences, perception, psycholinguistic experiment.

УДК 801.1; 801.7
Е.А. Нежура
Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор С.В. Лебедева

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В КРЕОЛИЗОВАННОМ ТЕКСТЕ
КАК ОСОБАЯ СРЕДА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОКСИМАЦИИ
В статье рассматриваются проблемы восприятия человеком семиотически негомогенных текстов, включающих в
себя помимо языковых единиц компоненты невербального характера. Предлагается теоретическая модель построения
проекции поликодового текста в сознании, основанная на теориях концептуальной интеграции и проксимации.
Креолизованный текст (КТ), проксимация, сравнение-переживание, концептуальная интеграция, блендинг,
ментальное пространство.
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The article deals with the issues of multi-semiotic texts perception. These texts include, besides verbal units, some non-verbal
components. A theoretical model of the projection of a polycode text in the minds based on the theories of conceptual integration
and proximation is suggested.
A creolized text, proximation, comparison-emotional experience, conceptual integration, blending, mental space.

УДК 803.0
Н.В. Нечаева
Научный руководитель: кандидат филологических наук, профессор И.П. Савицкий

О КОММУНИКАТИВНЫХ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТЕКСТА
ТИПА «ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА»
(на материале немецкого языка)
В статье рассматриваются некоторые коммуникативные и содержательные характеристики особого типа текста,
который как элемент институционального дискурса в немецком социуме получил обозначение “Hausordnung”.
Тип текста, институциональный дискурс, коммуникативные характеристики, содержательные характеристики,
правила внутреннего распорядка.
The article considers some communicative and substantial characteristics of a special type of text which as the element of an
institutional discourse in German society has received a designation “Hausordnung”.
Text type, institutional discourse, communicative characteristics, substantial characteristics, regulations.

УДК 811.111:81-119
С.В. Селин
Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор С.В. Моташкова

СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ
НА ОСНОВЕ КОРПУСНЫХ ДАННЫХ
(на примере концепта МADNESS)
В статье рассматриваются основные направления интеграции методологических подходов корпусной и когнитивной
лингвистики и перспективы проведения, помимо дистрибутивного, также семантического анализа концептов на основе
корпусных данных. Прототипические концептуальные признаки выявляются на примере исследования концепта
MADNESS.
Корпусная лингвистика, когнитивная лингвистика, корпус, конкорданс, дистрибуция.
The article deals with the main trends of methodological integration of corpus and cognitive linguistics. The perspectives of
not only distributional, but also semantic analysis of concepts on the basis of corpus data are discussed. The concept
«MADNESS» serves as an example for the identification of prototypical conceptual features.
Corpus linguistics, cognitive linguistics, corpus, concordance, distribution.

УДК 811.161.1
В.И. Тармаева

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОГНИТИВНОЙ ГАРМОНИИ
В ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОМ ДИСКУРСЕ
В статье анализируются аксиологические возможности когнитивной гармонии в повествовательном дискурсе.
Когнитивная гармония, повествовательный дискурс, cложное синтаксическое целое, когнитивный сценарий,
репрезентация, дивинация.
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The article is devoted to the analysis of axiological opportunities of сognitive harmony in narrative discourse.
Cognitive harmony, narrative discourse, a complex syntactic unit, сognitive script, representation, divination.

УДК 811.161.1'33
Н.В. Штыкова
Научный руководитель: кандидат филологических наук, доцент Е.М. Иванова

МОДЕЛЬ ГАЗЕТЫ: ПАРАМЕТРЫ ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В статье обосновываются и анализируются параметры лингвопрагматического моделирования текста газеты –
печатного медиатекста. Лингвопрагматический анализ предполагает включенность в исследование субъектов
коммуникации – адресанта / газеты и адресата / читателя. Инструментом изучения коммуникативного взаимодействия
адресанта и адресата является лингвопрагматическая модель газеты.
Лингвистическая прагматика, моделирование, лингвопрагматическая модель, адресант, адресат, медиатекст,
компонент модели.
In the article the characteristics of lingvo-pragmatic modeling of the newspaper text (printed mass-media text) are proved and
analysed. Lingvo-pragmatic analysis supposes the participation of subjects of communication in the investigation the members –
the addresser, newspaper and addressee and the reader. The method of studying the addresser and addressee’s communicative
interaction is the lingvo-pragmatic model of the newspaper.
Linguistic pragmatics, modeling, lingvo-pragmatic model, addresser, addressee, mass-media text, model component.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ
УДК 37.018.12
Е.А. Азарова

О НАСИЛИИ НАД ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ
В статье в русле методологии христианского гуманизма представлен теоретико-прикладной анализ феномена –
насилие над детьми в семье, его причины, формы, последствия. Автор приводит результаты проведенного исследования,
которое подтверждает актуальность проблемы. Показана связь деструкции семейного воспитания, жестокого обращения
с детьми, формирования у них различных зависимостей, роста детско-подростковой преступности и суицидов.
Христианский гуманизм, насилие, инцест, эбьюз, симбиоз, депривация, гипоопека, гиперопека, суицид, зависимость.
The article based on the methodology of Christian humanism presents the analysis of the problem of violent treatment of
children in the families, its reasons, forms and consequences. The author adduces the results of the research as a proof of the
importance of the problem. She pinpoints the connection between the destructive family education, the cruel treatment of
children and the forming of various addictions and the increase of juvenile delinquency and suicides.
Сhristian humanism, violence, incest, deprivation, abuse, suicide, symbiosis, addiction, hipoprotection, hiperprotection.

УДК 378
Н.М. Александрова

ПРОФЕССИОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ЗАКОНОМЕРНОСТИ
В статье представлена профессиология профессионального образования как частная наука профессиональной
педагогики. Выделены методологические основания исследования и ведущие идеи данной науки. Даны результаты
теоретического исследования, формирующие закономерности профессиологии профессионального образования.
Профессиология профессионального образования, идеи, методология исследования, закономерности.
12

Professiology of vocational education as private science of professional pedagogics is presented in the article.
Methodological foundations of the research and the leading ideas of the particular science are outlined. The results of the
theoretical research which form the regularities of professiology of vocational education are given.
Professiology of vocational education, ideas, methodology of the research, regularities.

УДК 378
О.Д. Бганко

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
СИТУАЦИОННО-ДЕЙСТВЕННОГО АНАЛИЗА В ПЕДАГОГИКЕ
В статье обосновывается необходимость обращения к ситуационно-действенному анализу как к теории,
сущностными характеристиками которой являются положения о значимости роли педагогических действий и
педагогических ситуаций в профессиональной деятельности. Ситуационно-действенный анализ рассматривается как
суть режиссерской технологии педагогических явлений и необходимое условие обогащения педагога опытом
творческого взаимодействия в образовательном процессе в достижении поставленных целей.
Действие, сверхзадача, действенный анализ, педагогическое действие, ситуационный анализ, ситуационно-действенный анализ.
The article substantiates the necessity of handling a situation-based analysis as a theoretical basis, the essential
characteristics of which are the theses about the significance of pedagogical actions and pedagogical situations in professional
activity. The efficiency of a situation-based analysis is treated as the core of a producer’s technologies in teaching and as a
necessary condition for enriching the teacher with creative interaction in reaching pedagogical goals.
An action, an extra task, effective analysis, pedagogical action, situational analysis, the efficiency of situation-based analysis.

УДК 378.14
Н.С. Бейлина
Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор Л.В. Куриленко

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ»
В статье приводятся результаты аналитического исследования по обоснованию социальной компетентности
специалис-тов гуманитарного профиля. Сформулировано определение социальной компетентности.
Компетентность, компетенция, профессиональная компетентность, социальная компетентность.
The article focuses on the results of analytical research on the substantiation of social competence of humanitarian specialists.
In the article the definition of social competence is given.
Competence, professional competence, social competence.

УДК 371.94
Е.А. Воронина
Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор О.А. Денисова

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В ДЕТСКОМ САДУ
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
В статье дается характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР). Освещены психологические
особенности детей с ЗПР. Решается проблема диагностики данной категории детей. Представлены классификации ЗПР.
Даны определения понятий «дошкольное образовательное учреждение» и «детский сад комбинированного вида».
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Освещены основные задачи детского сада комбинированного вида. Раскрыто понятие «Сопровождение ребенка с ЗПР»,
определены компоненты в структуре сопровождения. Раскрыта специфика сопровождения ребенка в ДОУ с ЗПР.
Задержка психического развития, отставания от программы, диагностика, классификация детей с ЗПР, детский сад
комбинированного вида, комплексное сопровождение детей с ЗПР.
The characteristic of children with impaired mental function is given in the article. Psychological features of such children
are presented. The problem of diagnostics of this category of children is being solved. Classifications of impaired mental
function are given. The definitions of such notions as “preschool educational establishment” and “kindergarten of the combined
type” are presented. The main goals of a kindergarten of the combined type are enumerated. The article discloses the notion of
“support of a child with impaired mental function” and what components are retraced in the structure of the support. The specific
character of support of such children in preschool educational establishment is disclosed.
impaired mental function, program retardation, diagnostics, classification of children with impaired mental function, a
kindergarten of the combined type, complex support of children with impaired mental function.

УДК 378
Ж.Г. Калеева

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ
На основании анализа недостатков организации формирования профессиональной компетентности студентов в
процессе изучения физики было предложено описание необходимых педагогических условий реализации указанного
педагогического процесса.
Профессиональная компетентность студентов, преподавание физики, педагогические условия.
On the basis of analysis of lack of organizations in forming the students’ professional competence in the process of studying
physics, the description of necessary pedagogical conditions of realizing this pedagogical process was suggested.
Students’ professional competence, teaching physics, pedagogical conditions.

УДК 159.9
Н.А. Канаева
Научный руководитель: доктор психологических наук, профессор К.Б. Малышев

ОБРАЗ ПРОФЕССИИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В статье рассматривается вопрос о становлении профессиональной идентичности в рамках профессии. Выбор
профессии осуществляется через процесс профессионального самоопределения. Делается вывод о значимости образа
профессии в формировании профессиональной идентичности.
Идентичность, профессиональная идентичность, образ профессии, выбор профессии.
In the article the question of becoming of professional identity within the profession is considered. The choice of profession
is carried out through the process of professional self-determination. The conclusion is made about the significance of the
image of profession in forming the professional identity.

Identity, professional identity, the image of profession, the choice of profession.

УДК 373.1.02:372.8
И.М. Компаниец
Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор Н.Д. Гальскова
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РОЛЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ФОНА ПРИ РАБОТЕ
НАД ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТОМ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В статье рассматривается роль положительного эмоционального фона в учебном процессе. Подробно анализируются
понятие текста, понятие и структура учебной мотивации, в опоре на которую имеет смысл осуществлять повышение
мотивации учащихся к чтению художественных текстов на иностранном языке.
Художественный текст, мотивация, учебная мотивация, иностранный язык, эмоциональная сфера.
The article is devoted to the analysis of the role of positive emotional background at the educational process . More attention
is given to the concept of the text, the notion and the structure of learning motivation which is essential to realize, the increase
of students’ motivation for reading artistic texts in a foreign language.
Artistic text, motivation, learning motivation, foreign language, emotional sphere.

УДК 378
А.В. Кузьмина
Научный руководитель: доктор социологических наук, профессор И.В. Соколова

ИНФОРМАЦИОННО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВУЗОВ
В статье рассматривается информационно-математическая компетентность, которая должна быть сформирована у
студентов экономического профиля вузов. Проведен анализ различий между понятиями «компетенция» и
«компетентность». Структурно рассмотрена информационно-математическая компетентность.
Компетенция, компетентность, ключевые компетенции, информационная культура, информационно-математическая
компетентность.
The article focuses on the mathematical and information competence of university students in economics. The analysis of
differences between such notions as “competence” and “competency” is carried out. The information mathematical competence
is structurally considered.
Competency, competence, key competencies, information culture, the information mathematical competence.

УДК 811.161.1:378:341.95
Л.Г. Петрова, Т.В. Калугина

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ ЧТЕНИЯ
У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ
Статья посвящена проблеме создания комплекса упражнений для развития навыков чтения у иностранных
студентов-медиков на уроках русского языка. В статье приводятся примеры упражнений, способствующих пониманию
разноплановых текстов медицинской тематики.
Комплекс упражнений, иностранные студенты-медики, языковые, условно-речевые и речевые упражнения, чтение и
понимание.
The article is devoted to the problem of creating the complex of exercises for developing foreign medical students’ skills of
reading and comprehension at the lessons of Russian language. The various patterns of exercises which help the students to
understand the variety of medicine oriented texts are presented and described in this paper.
Complex of exercises, foreign medical students, linguistic, conditional-speech and speech exercises, reading and
comprehension.

УДК 796.0
Л.О. Полякова, Е.С. Янущак
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ У ЛИЦ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА
В статье представлены результаты изучения волевых качеств личности спортсменов: самостоятельность,
решительность, инициативность, настойчивость. Исследование проводилось в условиях спортивных походов
повышенной сложности.
Психология спорта, воля, волевая активность, экстремальная спортивная деятельность.
This article presents the results of the study of a strong-willed personality of the athletes: independence, determination,
initiative and perseverance. The research was carried out in conditions of sports tours of high complexity.
Sports psychology, will, volitional activity, extreme sport.

УДК 373.24
О.А. Сабодаш
Научный руководитель: кандидат педагогических наук, профессор Д.И. Воробьева

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ
Статья посвящена возможностям использования кукольного театра
творческого потенциала в дошкольном образовании и воспитании.

в

работе с

детьми 7 лет

для развития

Кукольный театр, коммуникационные процессы, дошкольное образование и воспитание, творческий потенциал,
твор-ческая активность, самостоятельность и самоорганизация.
This article is about possibilities of using puppet-show for seven-year-old children as a method of development of creative
potential in pre-school education and upbringing.
Рuppet-show, communicative processes, pre-school education and upbringing, creative potential, creative activity, selfdependence and self-organization.

УДК 378.147
Л.Ф. Свойкина, А.П. Пересыпкин, Л.В. Цурикова

РАЗВИТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования и развития межкультурной компетенции у студентов
вузов в процессе изучения иностранного языка. В качестве одного из основных факторов, способствующих
эффективности данного процесса, по мнению авторов, является рост международного сотрудничества в
образовательной среде.
Академическая мобильность, иностранный язык, культурная компетенция, межкультурная компетенция, языковая
компетенция.
The article deals with actual issues of forming and development of university students’ intercultural competence at the
process of studying foreign language. Intercultural academic cooperation in educational environment is regarded as one of the
key factors influencing the efficiency of the process mentioned.
Academic mobility, foreign language, cultural competence, intercultural competence, language competence.

УДК 347.635
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Т.А. Серебрякова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
В СИСТЕМЕ РАБОТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ОСНОВ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К МИРУ ПРИРОДЫ
В данной статье отражены результаты экспериментального исследования по формированию у детей дошкольного
возраста основ ценностного отношения к миру природы. Акцент сделан на использовании в данной работе моделей и
метода моделирования.
Теория ценностей, структура ценностей, когнитивный компонент ценностей, модели, деятельность моделирования.
This article presents the results of the research on formation of pre-school children’s basic value attitude to the
natural world. The emphasis is placed on the use of models and modeling methods.
Value theory, the structure of values, cognitive component of values, models, modeling activity.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ
УДК 159.9
Т.Г. Авдеева

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В статье рассматриваются содержание и структура ценностных ориентаций руководителей образовательных
учреждений. Анализируется система ценностей руководителей образовательных учреждений города и сельской
местности.
Ценности, ценностные ориентации, иерархия ценностей, руководитель образовательного учреждения.
The article considers the content and the structure of value orientations of the heads of educational institutions. The system of
values of heads of educational institutions of the city and the countryside is analyzed.
Values, value orientations, hierarchy of values, the head of educational institution.
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6. Если рецензия содержит рекомендации по исправлению и доработке статьи, то она направляется автору с
предложением учесть рекомендации при подготовке нового варианта статьи. Датой поступления статьи в данном
случае считается день получения редакцией окончательного варианта статьи.
7. Аспирантам к статье необходимо приложить сканированную копию отзыва научного руководителя,
заверенную его подписью и печатью организации.
8. Корректура авторам не высылается, присланные материалы не возвращаются.
9. Гонорар за публикацию статьи не выплачивается.
10. Плата с аспирантов за публикацию статей не взимается.
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Требования к публикуемым статьям и их оформлению

Форматировани
е
основного
текста

Объем статьи
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составу
публикуемой
статьи

1. Формат страницы – А4 (книжный).
2. Поля – все по 20 мм.
3. Абзацный отступ – 0,5 см.
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5. Междустрочный интервал – полуторный.
6. Номер страницы располагается внизу справа.
7 – 8 страниц
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Статья должна включать в себя следующие последовательно расположенные
элементы:
1. Наименование раздела журнала, в который должна быть помещена статья.
2. Индекс универсальной десятичной классификации (УДК) – слева, обычным
шрифтом. Индекс УДК должен соответствовать заявленной теме.
3. Инициалы автора (авторов) и фамилия (фамилии) – справа курсивом на русском
языке.
4. ДЛЯ АСПИРАНТОВ! В правом верхнем углу ниже фамилии автора пишется:
Научный руководитель: степень, звание, И.О. Фамилия.
5. Название статьи – по центру полужирным шрифтом прописными буквами на
русском языке.
6. Инициалы автора (авторов) и фамилия (фамилии) – справа курсивом на английском
языке.
7. Название статьи – по центру полужирным шрифтом прописными буквами на
английском языке.
8. Аннотация (до 6 строк) и ключевые слова (5 – 10 слов) обычным шрифтом на
русском языке.
9. Аннотация и ключевые слова обычным шрифтом на английском языке.
10. Текст статьи.
11. Список литературы – по центру обычным шрифтом.
Элементы статьи отделяются друг от друга одной пустой строкой.
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Таблицы

1. Таблицы должны быть выполнены в текстовом редакторе Microsoft Word 2003
(2007) с расширением doc (docx), набраны 10 кеглем и пронумерованы по порядку.
2. Таблиц должно быть не более трех. Каждая таблица должна иметь порядковый
номер и заголовок.
3. Максимальный объем таблицы не должен превышать страницу формата А4.
4. Все графы в таблицах должны иметь заголовки. Сокращение слов допускается
только в соответствии с требованиями ГОСТ 7.12-93, 7.11-78.
5. Одновременное использование таблиц и графиков (рисунков) для изложения одних
и тех же результатов не допускается.

Единицы
физических
величин

Размерность всех физических величин рекомендуется указывать в системе единиц СИ.
1. Набор формул осуществляется в редакторе Math Type версии 5.2. или в текстовом
редакторе Microsoft Word 2003 (2007).
2. Нумерация формул – сквозная, арабскими цифрами справа в конце строки в круглых
скобках.
3. Номер ставится посередине системы уравнений и выравнивается по правому краю
границы текста.
4. Нумерация осуществляется вне редактора формул. Нумеруются те формулы, на
которые есть ссылки в тексте.
5. Кегль набора формул: основные символы – 10, подстрочные и надстрочные индексы
первого порядка – 7, подстрочные и надстрочные индексы второго порядка – 6.
6. Пронумерованные формулы выносятся отдельной строкой и располагаются по
центру текста:

Формулы

 к

2 
ki  exp  a   ,

2 


1

a  ln 2  4.

Сведения
авторе
(авторах)
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После статьи в таблице приводятся сведения об авторе (авторах).
В 1-м столбце указывается Ф.И.О. полностью.
Во 2-м столбце указывается:
1. Ученая степень (при наличии) полностью.
2. Ученое звание (при наличии) полностью.
3. Место работы (организация, структурное подразделение, должность).
4. Контактная информация для переписки по одному из авторов: полный почтовый
адрес с указанием индекса, телефон, e-mail.
Все сведения, кроме п. 4, приводятся на русском и английском языках.

Связь с авторами осуществляется через указанную ими электронную почту.
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