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аннотации
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Солина Е.М.

МЕСТО И РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Определяющая роль образования в развитии любого общества, в современном мире сама себя диалектически отрицает и создается иллюзия его малой
значимости. Это связано с информационно-технологическими достижениями
человечества, которые реализовались благодаря развитию образования, но резко
понизили мотивационно-познавательный интерес большинства обучающихся.
Ключевые слова: образование, мотивационно-познавательный интерес,
информационно-коммуникативные средства, технико-технологические достижения, диалектическое отрицание.

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
Китова Д.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ В СТРУКТУРЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ
Проблема исследования качества жизни современного человека является
одной из наиболее сложных и малоисследованных областей современной психологической науки, как на теоретическом, так и на прикладном уровнях анализа.
Автор видит особую актуальность в обращении к проблемам молодежи, т.к. качественная социализация и повышение качества жизни молодых людей, являются важным направлением государственной политики.
Ключевые слова: представления о качестве жизни, социальные потребности, молодежь, государственная политика.
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Положенцев В.В.

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКА
В ПРОЦЕССЕ КОРПОРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Любая компания заинтересована в том, чтобы получать максимум эффективности и отдачи от своих сотрудников. Именно поэтому, целесообразно говорить о том, что в условиях корпоративного образования должно осуществляться
профессиональное развитие личности.
Ключевые слова: корпоративное образование, профессиональное развитие
личности, сотрудник, наставничество, компетенции.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Камилов М.А.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ ЛИЧНОСТИ
СПОРТСМЕНОВ - ЕДИНОБОРЦЕВ
Научный интерес к проблеме успешности личности в профессиональной
деятельности основан на ее междисциплинарном статусе и многогранности феноменологии личности. Решение проблемы приобретает особую актуальность
в ситуации развития личности в современном обществе, характеризующегося
крайней нестабильностью, связанной с произошедшими социально-экономическими и политическими трансформациями.
Ключевые слова: успешность личности, прогностичное мышление, эмоциональная устойчивость, стабильность гностических функций, ответственность,
направленность на взаимодействие и задачу, уверенность, волевая организованность.
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Кравцова А.О.

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
К РАБОТЕ С БЕРЕМЕННЫМИ

В своей статье автор рассматривает профессиональную сферу жизнедеятельности человека. Все более важным становится стремление быть высококомпетентным специалистом не только в целом в профессии, но и по разным направлениям его деятельности. Студенты – будущие психологи могут повысить свою
конкурентоспособность, если будут обладать готовностью к профессиональной
работе с клиентами, готовящимися к родам.
Ключевые слова: профессия психолога, профессиональная подготовка,
развитие личности, работа с беременными.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Костенко С.С.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОДХОДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО ВРАЧА

В статье рассматривается особенности изучения дисциплины «Физика, математика» как инструмента формирования общекультурных и профессиональных компетенций у будущего медицинского работника, таких, например, как
ПК-2, ПК-5, ПК-9. Это, в свою очередь, формирует у будущего врача готовность
применять необходимую для работы с пациентом медицинскую аппаратуру, способности к логике, комбинаторике и прогнозу.
Ключевые слова: компетентностная модель, технико-технологические навыки, лабораторный практикум.
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ
Сагилян Э.М.

СЕМЬЯ КАК БАЗИСНАЯ СИСТЕМА
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

Состояние системы воспитания в настоящий момент можно оценить как
сложное, что связано с распадом основных целеобразующих элементов воспитательной политики и ценностей, поиском новых ориентиров в обучении и воспитании. Психологически грамотное сопровождение помощи со стороны семьи,
в частности, в плане учета индивидуальных когнитивных особенностей ребенка,
является значимым фактором его личностного развития.
Ключевые слова: отношения, общение, понимание.

summary
The Problems of the Theory of Education
Solina E.M.

THE PLACE AND THE ROLE
OF EDUCATION IN THE MODERN WORLD
The decisive role of education in the development of any society, in the modern
world dialectically denies itself and creates the illusion of its low significance. This is
due to information and technological achievements of mankind, which were realized
due to the development of education, but dramatically reduced the motivational and
cognitive interest of the majority of students.
Keywords: education, motivational and cognitive interest, information and
communication tools, technical and technological achievements, dialectical denial.
7

ISSN 2618-7892

Psychology of Personality
Kitova J.A.

СONCEPTS OF LIFE QUALITY IN THE
STRUCTURE OF SOCIAL NEEDS OF THE YOUTH

The problem of researching the quality of modern man life is one of the most
complex and unknown areas of modern psychological science, both at the theoretical
and applied levels of analysis. The author points out the relevance of appealing to the
problems of the youth, because qualitative socialization and improving the quality of
life of young people are important vectors of state policy.
Keywords: concepts about the quality of life, social needs, the youth, public
policy.

Polozhentsev V.V.

PERSONALITY DEVELOPMENT OF THE EMPLOYEE
IN THE PROCESS OF CORPORATE EDUCATION

Any company is interested in getting maximum efficiency and feedback from its
employees. That is why, it seems feasible that in the conditions of corporate education
professional development of the individual should take place.
Keywords: Corporate education, professional development of the individual,
employee, mentoring, competence.
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Education Psychology
Kamilov M.A.

PSYCHOLOGICAL CONDITIONS FOR FORMING THE PROFESSIONAL
SUCCESS OF THE PERSONALITY OF MARTIAL ART FIGHTERS

Scientific interest to the problem of the success of the individual in professional
activity is based on its interdisciplinary status and the multifaceted nature of the
phenomenology. The solution of the problem acquires a special urgency in the situation
of the development of the individual in a modern society characterized by extreme
instability associated with the social, economic and political transformations that have
taken place.
Keywords: individual success: prognostic thinking, emotional stability, stability
of gnostic functions, responsibility, focus on interaction and task, confidence, strongwilled organization.

Kravtsova A.O.

FORMATION OF READINESS TO WORK WITH
PREGNANT WOMEN FOR STUDENTS-PSYCHOLOGISTS

In the article the author considers the professional sphere of human life. The
desire to be a highly competent specialist, acquiring not only general competence in
the profession, but also in different professional areas, is becoming more and more
important. Students - future psychologists can raise their competitiveness if they have
readiness to professional work with clients preparing for childbirth.
Keywords: profession of a psychologist, vocational training, personality
development, work with pregnant women.
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The Contemporary Technologies of Teaching
Kostenko S.S.

ON SOME ISSUES OF THE COMPETENCE APPROACH
IN THE TRAINING OF THE FUTURE DOCTOR

The article deals with the study of the discipline «Physics, mathematics» as a
tool for the formation of General cultural and professional competencies of the future
medical worker, such as PC-2, PC-5, PC-9. This, in turn, forms the future doctor’s
readiness to use the necessary medical equipment to work with the patient, the ability
to logic, combinatorics and prognosis.
Keywords: competence model, technical and technological skills, laboratory
workshop.

Education Issues
Sagylian E.M.

FAMILY AS A BASIC SYSTEM OF SOCIALIZATION
OF THE CHILD’S PERSONALITY
At present the state of the education system can be assessed as a complicated
one, which is connected with the disintegration of the main goal-forming elements
of educational policies and values, the search for new guidelines in teaching and
upbringing. Psychologically competent guiding of the family support, in particular, in
terms of taking into account the individual cognitive characteristics of the child, is a
significant factor in his personal development.
Keywords: relationships, communication, understanding.
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