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аннотации
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Крипон Н.С.

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СТРУКТУРЕ ИННОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

В статье рассматривается место и роль социокультурной деятельности в
структуре инновационного обучения и профессиональной деятельности.
Ключевые слова: социокультурная деятельность, инновационное обучение, профессиональное мировоззрение.

Суслова И.Б.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ
БИОМАРКЕРОВ ГИДРОБИОНТОВ ЧЕРНОГО МОРЯ
КАК ИНДИКАТОРА АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
(ЭКОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
В статье освещена проблема негативного влияния на биосистемы Черного моря загрязнения окружающей среды. Под углом зрения эколого-педагогической проблематики освещены научные данные, характеризующие биомаркеры
антропогенного загрязнения в организмах гидробионтов, обобщены результаты
выявленных биомаркерных параметров в организмах морских животных Черного моря, рассмотрены меры по совершенствованию системы биомониторинга
акватории.
Ключевые слова: экологическая компетентность, экологическая культура,
загрязнение Черного моря, охрана окружающей среды.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Зайниев Р.М.

О МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ И
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
БАКАЛАВРА ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ

В статье анализируется содержание государственных стандартов высшего
образования и реализация основной образовательной программы по математике
на первом уровне высшего профессионального образования. Предложены некоторые пути повышения уровня математической подготовки и математического
образования бакалавра техники и технологии.
Ключевые слова: математическое образование, математическая подготовка, стандарт образования, бакалавр техники и технологии.

оБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Шнайдер М.И.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ:
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье рассматриваются новые направления исследования эмоционального интеллекта: влияние профессиональной деятельности на уровень развития
эмоционального интеллекта, параметры эмоционального интеллекта студентов
лингвистических специальностей, влияние эмоционального интеллекта на организационную культуру.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, профессиональная деятельность, организационная культура.
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОсТИ
Батыршина А.Р.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВОЛИ
В СОВЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
В 20-30-Е ГОДЫ XX ВЕКА: УДАЧИ ИЛИ ПРОМАХИ?
В статье автор рассматривает один из сложных вопросов истории отечественной психологии – вопрос экспериментального исследования волевой сферы личности, который в последние годы практически снят с обсуждения в историко-психологической литературе. Дается аналитический обзор отечественных
исследований А.Ф.Лазурского и К.Н.Корнилова, ассимилировавших в себе традиции экспериментального изучения воли русской и зарубежной психологических школ.
Ключевые слова: советская психология, история отечественной психологии, воля, волевой акт, волевые реакции, волевая регуляция, экспериментальное
изучение воли, волевой процесс, воспитание воли, К.Н.Корнилов, А.Ф.Лазурский, М.Басов.

Гурьянова Г.В.

ФЕНОМЕН ЛИДЕРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

В статье анализируются проблемные вопросы, связанные с психологическими исследованиями феномена лидерства, выявляются свойства личности,
характерные для лидера, рассматриваются различия понятий лидерства и руководства.
Ключевые слова: лидер, лидерство, лидерология, руководство, малая группа, психология лидерства, мотивация, харизматичность.
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ
Сагилян Э.М.

К ПРОБЛЕМЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
РЕБЕНКА В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ
Психологически
грамотное сопровождение помощи со стороны семьи, в частности, в плане учета индивидуальных когнитивных особенностей ребенка, является значимым фактором социализации личности ребенка. Принцип
воздействия служит платформой системы образования (обучения и воспитания),
ориентирующейся на воздействие, поиск путей его осуществления. Специфика
взаимодействия в форме межличностного общения в современной семье оказывается обусловленной восприятием и пониманием друг друга, эмоциональным
откликом и стилем поведения по отношению друг к другу.
Ключевые слова: взаимоотношения, взаимодействия, поведение.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Мительская Ж.З.

МОДАЛЬНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В АСПЕКТЕ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В статье рассматриваются модальные фразеологизмы, широко представленные и частотные в современном русском языке, являющиеся, наряду с фраземами других структурно-семантических типов, частью русского фразеологического фонда. Фразеологизмы модальной семантики, как и модальные слова,
частицы, грамматические формы глаголов и иные морфологические и синтаксические показатели, выступают в качестве специфических выразителей модальности в русском языке.
Ключевые слова: модальность, субъективная и объективная модальность,
модальные слова, фразеологизм, модальный фразеологизм, модальная семантика, модальные средства языка.
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summary
The Problems of the Theory of Education
Kripon N.S.

SOCIOCULTURAL ACTIVITY IN THE
STRUCTURE OF THE INNOVATIVE EDUCATION

The article deals with the item of contemporary sociocultural activity in the
structure of education as well as in the professional activity.
Keywords: sociocultural activity, innovative education, professional outlook.

Suslova I.B.

INTEGRATED APPROACH TO RESEARCH BIOMARKERS
OF THE BLACK SEA HYDROBIONTS AS AN INDICATOR OF
ANTHROPOGENOUS POLLUTION (ECOLOGICAL ASPECT)

The article highlights the problem of the negative impact of environmental
pollution on the Black Sea biosystems. From the perspective of environmental
and pedagogical issues it reviews the scientific data describing the biomarkers of
anthropogenic pollution in organisms of hydrobionts; summarizes the results of the
identified biomarker parameters in the organisms of marine animals of the Black Sea,
and measures to improve the water area biomonitoring.
Keywords: Ecological competence, ecological culture, pollution of the Black
Sea, environmental protection.
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Professional Education

Zainiev R.M.

ABOUT MATHEMATICAL EDUCATION
AND MATHEMATICAL TRAINING OF BACHELOR
OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

The article analyzes the content of state standards of higher education and the
implementation of the basic educational program in mathematics at the first level
of higher professional education. It proposes some ways to improve the level of
mathematical training and mathematical education of bachelor of engineering and
technology.
Keywords: mathematical education, mathematical training, educational standard,
bachelor of engineeringand technology.

General Psychology

Shneider M.I.

EMOTIONAL INTELLIGENCE : NEW AREAS OF STUDY

The article discusses new areas of study of emotional intelligence: the influence
of professional activity on the level of development of emotional intelligence, the
parameters of emotional intelligence of linguistic students, the impact of emotional
intelligence on organizational culture.
Keywords: emotional intelligence, professional activity, organizational culture.
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Psychology of Personality
Batyrshina A.R.

EXPERIMENTAL STUDY OF WILL IN SOVIET
PSYCHOLOGY IN THE 20-30S OF THE XX TH
CENTURY: LUCKS OR LOSSES?

In the article, the author examines one of the complex issues in the history of
Russian psychology - a question of experimental research of the volitional sphere
of a person, which in recent years has been practically removed from discussion in
historical and psychological literature. It gives an analytical review of Russian studies
of A.F. Lazursky and K.N. Kornilov, assimilating the traditions of experimental study
of the will of the Russian and foreign psychological schools.
Keywords: Soviet psychology, history of national psychology, will, volitional
act, volitional reactions, volitional regulation, experimental study of the will, volitional
process, education of the will, K.N. Kornilov, A.F. Lazursky, M. Basov.

Guryanova G.V.

PHENOMENON OF LEADERSHIP IN MODERN PSYCHOLOGY

The article analyzes challenging issues related to psychological studies of the
phenomenon of leadership, identifies personality traits characteristic of a leader,
discusses differences in the concepts of leading and leadership.
Keywords: leader, leadership, leadership studies, leading, small group, leadership
psychology, motivation, charisma.
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Education Issues
Sagylian E.M.

ON THE PROBLEM OF SOCIALIZATION
OF A CHILD PERSONALITY IN A MODERN FAMILY

Psychologically competent support of family assistance, in particular, in terms of
taking into account the individual cognitive characteristics of the child, is a significant
factor in the socialization of the child’s personality. The impact principle serves as a
platform for the education system (training and education), focusing on the impact,
finding ways to implement it. The specificity of interaction in the form of interpersonal
communication in a modern family is determined by the perception and understanding
of each other, the emotional response and style of behavior towards each other.
Keywords: relationships, interactions, behavior.

Linguistic Studies
Mitelskaya Z.Z.
MODAL PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE
ASPECT OF A LINGUISTIC RESEARCH
The article deals with modal idioms, widely represented and frequent in modern
Russian, which, along with phrases of other structural-semantic types, are part of the
Russian phraseological fund. Phraseologisms of modal semantics, as well as modal
words, particles, grammatical forms of verbs and other morphological and syntactic
indicators, act as specific exponent of modality in Russian.
Keywords: Modality, subjective and objective modality, modal words,
phraseologism, modal phraseologism, modal semantics, modal means of language.
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При оформлении списка литературы обязательно указываются следующие данные:
- для книг - фамилия и инициалы автора, полное название книги, место издания, издательство, год
издания, том или выпуск и общее количество страниц;
- для статей в периодических изданиях - фамилия и инициалы автора, название статьи, полное название
журнала (сборника), год издания (для сборника - также место издания и издательство, том, номер (выпуск),
первая и последняя страницы статьи;
- для статей в непериодических изданиях (книгах) - фамилия и инициалы автора, название статьи,
полное название книги (сборника), место издания, издательство, год издания, первая и последняя страницы
статьи;
- для тезисов и текстов докладов на конференциях (семинарах, симпозиумах) - фамилия и инициалы
автора, название доклада, полное название сборника тезисов или трудов конференции, дата и место проведения конференции, том, номер (выпуск), первая и последняя страницы тезисов или текста доклада;
- для препринтов - фамилия и инициалы автора, название работы, место (город), год издания, количество страниц (номер препринта/название научного учреждения или учебного заведения);
- для патентов и авторских свидетельств - вид патентного документа, его номер, название страны,
выдавшей документ, индекс МКИ, название изобретения, автор(ы), дата подачи заявки, дата публикации и
сведения об официальном издании, где опубликованы сведения о патентном документе, сведения о приоритете;
- для депонированных рукописей - фамилия и инициалы автора, полное название рукописи, наименование организации, год издания, общее количество страниц, место депонирования;
- для диссертаций - фамилия и инициалы автора, полное название, шифр специальности, дата защиты
и утверждения, место защиты.
Примеры библиографических записей:
1. Гиндин, И.Ф. Требования дворянства и финансов-экономическая политика царского правительства в 1880-1890-х годах [Текст] / И.Ф.Гиндин, М.Я.Гефтер // Исторические заметки. - 1957. - № 4. - С.34-64.
12. В тексте статьи все сокращения используются только после упоминания полного терми-на. Должны
использоваться только стандартные сокращения (аббревиатуры). При использовании терминов следует, как
правило, придерживаться соответствующей международной номенклатуры.
13. Оригиналы статей автору не возвращаются. Редколлегия оставляет за собой право отклонения
статей, не соответствующих настоящим требованиям. В случае отклонения статьи автору направляется
соответствующее уведомление.
Редакция просит обратить особое внимание на необходимость строгого следования приведенным
образцам. Статью необходимо отправить по электронному адресу nauka@unrio.ru и по почте: 119017, г.
Москва, ул. Малая Ордынка, д. 7. Научно-практический журнал “Гуманитарные исследования в ххi веке”.
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