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В статье раскрывается госпитальная деятельность ордена госпитальеров в 

период его пребывания на острове Мальта, показаны ее основные формы и 

организация. 

 

KOZLOV, M.S.  

SACRA INFERMERIA ACTIVITIES DURING THE STAY IN MALTA 

HOSPITALLER ORDER 

 

Keywords: Sacra Infermeria, Order of Malta, hospital activity 

 

The article deals with the activities of the Order of Malta hospital during his stay 

on the island of Malta, it shows the basic shape and organization. 
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НОГАЙЦЫ И КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ:  

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ 

 

Ключевые слова: ногайцы, крымские татары, кыпчаки, половцы, Золотая 

Орда, Московское царство, этногенез, культурно-исторические связи, 

Гиреи, Юсуповы, общероссийское культурно-историческое пространство 

 

Статья посвящена анализу исторических связей между различными этно-

политическими и культурно-историческими общностями тюрок юга 

современной России. С привлечение различного источникового материала 

исследуются пути формирования некоторых исторически параллельных 

социальных структур ногайцев и крымских татар как составных частей 

кыпчакско-половецкого этнополитического массива, этнографически единой 

по своему происхождению общности. В статье делается вывод, что ногайские 

аристократы, будучи выразителями настроений наиболее патриотической 

части потомков золотоордынской знати, стали проводниками не 

узкоэтнических пристрастий нарождавшегося во второй половине XIX в. 

национализма, а мировоззрения  общероссийской элиты; единство 

кыпчакского происхождения и золотоордынского прошлого тюркских 

народов современной России с очевидностью не могло не иметь 

продолжения в интеграции всех групп «этнократии» в общероссийское 

культурно-историческое пространство. 

 

ZINEEVA, Z.Z. 

NOGHAIS AND CRIMEAN TATARS: ON THE HISTORIC TIES 

 

Keywords: Nogai and Crimean Tatars, Kipchak Cumans, The Golden Horde, The 

Moscow kingdom, ethnogenesis, cultural and historical ties, Girei, Yusupov, All-

Russian cultural and historical space 

 

Article is devoted the analysis of historical links between various ethno-political 

and cultural-historical Turks communities the South of modern Russia. About 

attraction various of the source a material ways of formation of some historically 

parallel social structures of Noghais and the Crimean Tatars as components of 

kypchak- Cumans an ethnopolitical file, этнографически a uniform generality on 

the origin are investigated. In article the conclusion, that ногайские aristocrats 

becomes, being spokesmen of moods of the most patriotic part of descendants the 

Golden Horde nobility, became conductors not particularistic- ethnic predilections 

of nationalism arising in second half XIX century, and outlooks of the all-Russian 

elite; the unity of kypchak and Golden Horde origins the past of the Turkic people 

of modern Russia with evidence should have continuations in integration of all 

ethnocracy groups in the all-Russian cultural-historical space. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ОБРАЗОВ СССР И РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКОВ 

 

Ключевые слова: политические образы, идентичность, красная угроза, 

АнтиЕвропа 

 

В статье исследуются особенности эволюции образов России в картине мира 

европейцев, сложившейся под влиянием процессов, протекавших в 

имперский и советский периоды истории страны. Автор анализирует 

константы и переменные этих представлений, проблемные моменты 

восприятия России в сознании различных европейских народов. 

 

BAKLANOV, V.I.  

EVOLUTION OF THE EUROPEAN IMAGE OF THE USSR AND THE 

RUSSIAN FEDERATION XX - EARLY XXI CENTURY 

 

Keywords: political images, identity, the Red Menace, AntiEvropa 

 

The article examines the features of the evolution of Russia's image conception of 

the world Europeans, developed under the influence of the processes in the 

imperial and Soviet periods of history. The author analyzes the constants and 

variables of these representations, the problem points in the minds of Russian 

perceptions of various European nations. 
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К ВОПРОСУ О РУССКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ 1 

 

Ключевые слова: российская нация, национальный характер, элитарное и 

массовое сознание, законность, правосудие 

 

На основе системного анализа исторического опыта и основных тенденций 

эволюции русского национального характера в статье рассмотрены основные 

проблемы российской модернизации на современном этапе развития, 

связанные с непоследовательностью процессов либерализации российского 

общественного и государственного строя и нарастанием внутриполитических 

противоречий.  

 

MAGARIL, S.A. 

THE QUESTION OF RUSSIAN NATIONAL CHARACTER 

 

Keywords: Russian nation, national character, elite and mass consciousness, Law, 

Justice 

 

Based on a systematic analysis of the historical experience and the main trends of 

the evolution of Russian national character of this article describes the main 

problems of Russian modernization at the present stage of development associated 

with the inconsistency of the liberalization process of the Russian social and 

political system and the growth of domestic political controversy. 
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АЛИЕВА С.И., АЛИ АСКЕР 

М.Э. РАСУЛЗАДЕ - ОСНОВОПОЛОЖНИК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (1918-1920) 

И ЛИДЕР АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ НАЦИИ  

 

Ключевые слова: Азербайджанская демократическая республика, М.Э. 

Расулзаде, эмиграция, Кавказ, идея Кавказской Конфедерации 

 

В начале ХХ века появилась целая плеяда национальных общественных и 

политических деятелей, которые стремились улучшить жизнь своего народа 

путем просвещения, а нередко и кардинальными мерами. Кризис 

самодержавия и целый ряд социально-экономических проблем привели к 

распаду Российской империи, на осколках которой возникли независимые 

государственные образования. М.Э. Расулзаде стал идеологом и 

основоположником Азербайджанской Демократической республики и даже 

после ее падения продолжал отстаивать эту идею в эмиграции. 

 

ALIYEVA, S.I., ASKER, A.R. 

M.A. RASULZADE - FOUNDER OF THE AZERBAIJAN DEMOCRATIC 

REPUBLIC (1918-1920) AND LEADER OF THE AZERBAIJANI NATION 

 

Keywords: Azerbaijan Democratic Republic, M.A. Rasulzade, emigration, 

Caucasus, the idea of he Caucasian Confederation 

 

At the beginning of the XX century there was a whole constellation of national 

social and political activists who sought to improve life of the people through 

education and often more cardinal measures. Crisis of autocracy and a number of 

socio-economic problems led to the collapse of the Russian Empire on which 

splinters appeared independent state organizations. M.A. Rasulzade became an 

ideologist and founder of the Azerbaijan Democratic Republic and even after its 

fall continued to defend this idea in emigration. 
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КРИЗИС В РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

ВОЛГО-КАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА В 1918-1924 гг.:  

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Ключевые слова: Астрахань, военный коммунизм, ловец, аренда, совхоз, 

главк, «Областьрыба», Волго-Каспийский госрыбтрест  

 

В статье освещена эволюция рыбной отрасли Волго-Каспийского бассейна в 

1918-1924 годах. На основе новых архивных материалов выявлена специфика 

процессов ограничения частного капитала и огосударствления отрасли, 

показано, что методы работы большевиков в рыбной отрасли во время 

реализации политики «военного коммунизма» и на начальном этапе нэпа во 

многом являлись предтечей худших методов времен коллективизации. Автор 

обосновывает вывод о том, что фактически, нэп начался в рыбной 

промышленности Волго-Каспийского бассейна только в 1924 году. 

 

VINOGRADOV, S.V.  

CRISIS IN THE FISHING INDUSTRY VOLGA-CASPIAN BASIN  

IN 1918-1924: CAUSES AND CONSEQUENCES 

 

Keywords: Astrakhan, War Communism, catcher, for rent, farm, Glaucus, 

Volgokaspijskiy State Fishing Trust 

 

The article presents the evolution of the fishing industry of the Volga-Caspian 

basin in 1918-1924, respectively. Based on new archival materials revealed 

specifics processes restrictions and nationalization of private capital industry, it is 

shown that the working methods of the Bolsheviks in the fishing industry during 

the implementation of the policy of "war communism" and the initial phase of the 

NEP were largely a forerunner of the worst methods of collectivization. The author 

substantiates the point of view that the NEP, in fact, began in the fishing industry of 

the Volga-Caspian basin in 1924. 
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ДАВЫДОВ С.Г. 

ДИСКОТЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ В СССР ЭПОХИ «ЗАСТОЯ» 

 

Ключевые слова: дискотека, досуговая форма времяпрепровождения, диско-

музыка, фонотеки, репертуар, диско-клуб, пластинки, видеоряд, 

концентрация социальной активности молодежи 

 

В статье, на примере возникновения и развития в СССР феномена дискотек, 

исследованы основные тенденции эволюции молодежной активности, 

показаны проявления эрозии официальной идеологии и усиления 

неформальных форм массового молодежного сознания.  

 

DAVYDOV, S.G. 

DISCO MOVEMENT IN THE USSR ERA OF «STAGNATION» 

 

Keywords: disco, leisure pastime form, disco music, music library, repertoire, 

disco club, records, video series, the concentration of social activity of youth 

 

The author, the example of the emergence and development in the USSR 

phenomenon discos, investigates the main trends in the evolution of youth 

activism, shows manifestations of erosion of official ideology and strengthening of 

informal forms of mass consciousness of the youth. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Ключевые слова: стимулирование, поощрение, государственные служащие, 

метод государственной управленческой деятельности, эффективность 

труда, положительные и отрицательные стимулы  

 

В статье рассматривается вопрос о стимулировании государственной 

управленческой деятельности. Автор приходит к выводу, что 

стимулирование – это совокупность экономических, организационных и 

социально – психологических предпосылок внешнего воздействия на 

человека, учитывающих его внутренние побудительные мотивы и 

направленных на обеспечение заинтересованности людей в результатах их 

деятельности. Стимул в этой ситуации выполняет роль целевого побуждения, 

которое влияет на изменение поведения объекта управления в нужном для 

субъекта этого процесса направлении. 

 

VOLKOVA, V.V. 

PROMOTING PUBLIC MANAGEMENT 
 

Keywords: promotion, promotion, public servants, state the method of 

management, efficiency of work, both positive and negative incentives 

 

The article discusses the promotion of public management. The author concludes 

that stimulation - a set of economic , institutional and social - psychological 

prerequisites for external effects on humans, taking into account its internal 

incentives and aimed at ensuring people's interest in the results of their activities. 

Incentive in this situation serves as a target of motivation that affects the behavior 

change in the desired control object for the subject of this process direction. 
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О СУЩНОСТИ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ НАД ИСПОЛНЕНИЕМ  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 

 

Ключевые слова: судебный контроль, функции контроля, 

административная юрисдикция, постановления административных судов, 

привлечение к административнойz ответственности 

 

В статье дана характеристикаf судебного контроля в целом и над 

исполнениемj административных взысканий в частности; определены основы 

его проявленияb в различных  аспектах; охарактеризованы некоторые 

сферыw его правоприменительнойl практикиv 

 

KOLIEVA, A.E. 

ABOUT ESSENCE OF JUDICIAL CONTROL OVER EXECUTION OF 

ADMINISTRATIVE PENALTIES 

 

Keywords: the judicial control; the control functions; the administrative 

jurisdiction; the resolutions of administrative courts; the attraction to 

administrative responsibility; the law-enforcement practice 

 

The characteristic of judicial control is provided in this article in whole and over 

execution of administrative penalties in particular; bases of its manifestation in 

various aspects are defined; some spheres of its law-enforcement practice are 

characterized. 
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ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО КОЛОНИАЛИЗМА НАЧАЛА XX ВЕКА: 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Ключевые слова - колониализм, российская колониальная политика, 

колониальное право 

 

В статье исследуется проблема теоретического осмысления феномена 

мировой и российской колониальной политики в начале XX века, дается 

характеристика особенностей правового обеспечения российской 

колонизации.   

 

HOLIKOVA, M.M.  

THEORETICAL PROBLEMS OF RUSSIAN RESETTLEMENT 

COLONIALISM EARLY XX CENTURY: LEGAL ASPECTS 

 

Keywords - colonialism, the Russian colonial policy colonial rule 

 

The paper investigates the problem of the theoretical understanding of the 

phenomenon of global and Russian colonial policy in the early XX century, 

describes the features of the legal support to Russian colonization. 

 

__________________________________________________________________

ХОЛИКОВА МАВЛУДА МУРОДОВНА – юрисконсульт, член 

Московского областного отделения Ассоциации юристов России, соискатель 

НИИ истории, экономики и права. Россия, Москва (advocate-

kholigova@mail.ru) 

HOLIKOVA, MAVLUDI M. - Counsel, a member of the Moscow regional 

branch of the Association of Lawyers of Russia, applicant for scientific degree, 

History, Economics and Law Research Institute. Russia, Moscow. 

__________________________________________________________________ 

mailto:advocate-kholigova@mail.ru
mailto:advocate-kholigova@mail.ru


КОВАЛЕНКО Н.В. 

ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОГО 

СТАТУСА ЛИЧНОСТИ 

 

Ключевые слова: гарантии прав личности, местное самоуправление, 

муниципально-правовой статус личности, муниципально-правовые 

отношения, правовое положение личности 

 

Необходимым элементом в механизме обеспечения правового положения 

гражданина в муниципальных правоотношениях, придающим ему 

качественную определенность и конкретность, выступает муниципально-

правовая детализация параметров конституционного статуса в рамках 

действующего текущего, прежде всего муниципального законодательства. 

 

KOVALENKO, N.V. 

RESIDENTS OF MUNICIPALITIES AND MUNICIPAL 

IMPLEMENTATION MECHANISMS 

AND LEGAL STATUS OF THE INDIVIDUAL 

 

Keywords: warranties of the rights to personalities, local home rule, municipal-

legal status to personalities, municipal-legal relations, legal position to 

personalities 

 

Necessary element in mechanism of the provision legal of the position of the 

person in municipal law, adding him qualitative certainty and concreteness, 

emerges municipal-legal specification parameter of the constitutional status within 

the framework of acting current, first of all municipal, legislation. 
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ЭКОНОМИКА 

 

ЧУВАТКИН П.П., СИМОНЯН Г.А., ВОЛКОВ А.В. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ МЕХАНИЗМА 

УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

ДЕПРЕССИВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ОСНОВЕ ТУРИЗМА 

 

Ключевые слова: территориальные социально-экономические системы, 

депрессивные регионы, туризм, устойчивое стратегическое развитие, 

ресурсный потенциал 

 

В статье исследуется роль туризма как инструмента социально-

экономического развития депрессивных территорий. Показано, что как 

туристско-рекреационная отрасль представляет собой системный механизм, 

воздействующий на ситуацию в сфере экономики, политики, этнокультурных 

и социальных отношений, экологии и природопользования. Обоснован вывод 

о том, что практика федерального дотирования дотационных регионов 

позволяет местным властям в определенной мере поддержать или замедлить 

падение уровня социального благополучия, но никак не оправдывает себя в 

качестве инструмента экономического оздоровления. 

 

CHUVATKIEN, P.P., SIMONIAN, G.A., VOLKOV, A.V. 

THEORETICAL BASES OF THE DEVELOPING OF MECHANISMS TO 

MANAGE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF DEPRESSIVE 

TERRITORIES BASED BY MEANS OF TOURISM 

 

Keywords: territorial socioeconomic systems, the depressed regions, tourism, 

sustainable strategic development, resource potential. 

 

The article examines the role of tourism as a tool for socioeconomic development 

of depressed areas. It is shown that both the tourism and recreation industry is a 

systematic mechanism to influence the situation in the sphere of economy, politics, 

ethnic, cultural and social relations, ecology and nature. The conclusion that the 

practice of federal subsidies subsidized regions allows the local authorities to a 

certain extent to maintain or slow the decline in social well-being, but does not 

justify itself as a tool for economic recovery. 
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ЭРТЕЛЬ А.Г. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ В РОССИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

Ключевые слова: инвестиционный фонд, паевой фонд, ценные бумаги, 

инвестиционные компании, кредитор, инвестор 

 

В статье освещен зарубежный опыт функционирования инвестиционных 

фондов и его влияние на действующее в России законодательство. 

Проводится сравнительный анализ  нормативной базы паевых 

инвестиционных фондов в России и за рубежом. Раскрывается 

характеристика фондов коллективных инвестиций за рубежом. 

 

ERTEL, A.G. 

FOREIGN  EXPERIENCE OF THE INVESTMENT FUND AND ITS 

IMPACT ON EXISTING LEGISLATION IN RUSSIA 

 

Keywords: investment fund, mutual funds, securities, investment company, lender, 

investor 

 

This article illuminated foreign experience of the investment fund and its impact 

on existing legislation in Russia. A comparative analysis of the regulatory 

framework of mutual funds in Russia and abroad. Revealed characteristic 

collective investment funds abroad. 
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ЕРМОЛЕНКО А.А. 

РЕСУРСЫ КРУПНЫХ КОРПОРАЦИЙ В ПРЕОБРАЗОВАНИИ  

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ  

 

Ключевые слова: российские корпорации, финансовые рынки, отраслевые 

территории, региональная экономика  

 

В статье исследуется проблема межсистемного взаимодействия крупных 

корпораций и отдельных российских территорий. Автор характеризует 

различные модели такого взаимодействия, ставит вопрос о разработке 

эффективных инструментов диагностики проблем, возникающих в 

корпоративных и территориальных финансах. 

 

YERMOLENKO, A.A.  

RESOURCES LARGEST CORPORATIONS IN TRANSFORMING  

COMMERCIAL SPACE RUSSIA 

 

Keywords: Russian corporations, financial markets, trade areas, regional 

economics 

 

The paper investigates the problem of inter-system interaction of large 

corporations and some Russian territories. The author describes various models of 

such cooperation, the issue of developing effective tools for diagnosing problems 

in the corporate and regional finance. 
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РУМЯНЦЕВ А.А. 

МЕТОД ДЕДУКТИВНО-ИНДУКТИВНОГО ОБОСНОВАНИЯ 

СУБСТРАТНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНОВ В 

УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИКОЙ ГОСУДАРСТВА 

 

Ключевые слова: управление экономикой, кризисы в экономике, 

планирование, субстратный подход 

 

В статье обоснован принцип субстратной оптимизации систем и процессов 

управления, позволяющий обеспечить качественное улучшение целевых 

функций управления. Автором предложены основные классы субстратных 

задач, лежащие в основе оптимизации производственных отношений на 

современном этапе. 

 

RUMYANTSEV, A.A.  

METHOD JUSTIFICATION DEDUCTIVE-INDUCTIVE SUBSTRATE 

OPTIMIZATION OF STRATEGIC PLANNING IN THE MANAGEMENT 

OF THE STATE ECONOMIES 

 

Keywords: management of the economy, the crisis in the economy, planning, 

substrate approach  

 

In the article the principle substrate optimization management systems and 

processes, allowing to provide a qualitative improvement in the objective functions 

of management are proved. The author offers basic classes of substrate problems 

underlying the optimization of industrial relations at the present stage. 
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МАРТЫШЕНКО В.А. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ АНАЛИЗА  

И УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

 

Ключевые слова: управление экономикой, математическое моделирование, 

субстратная методология моделирования 

 

В статье исследуется проблема выявления экономических закономерностей 

на основе установления количественных соотношений между переменными 

путем специальной методики обработки экспериментальных данных. 

 

MARTYSHENKO, V.A.  

MODELING AS A TOOL FOR ANALYSIS  

AND ECONOMIC MANAGEMENT 

 

Keywords: economic management, mathematical modeling, substrate modeling 

methodology 

 

The paper investigates the problem of identifying the economic laws by 

establishing quantitative relationships between variables by special methods of 

experimental data processing. 
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СИМОНЯН Г.А., САРЯН А.А. 

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЧЕРНОМОРСКИХ 

КУРОРТОВ БЫВШЕГО ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Ключевые слова: социально-экономическая политика, туризм, программы 

развития туризма, рекреационно-туристские комплексы. 

 

В статье рассматриваются некоторые актуальные вопросы системного 

развития отечественного рынка туристических услуг. Даются рекомендации 

возможного решения вопроса создания  конкурентоспособного российского 

туристско-рекреационного комплекса, обеспечивающего широкие 

возможности для удовлетворения потребительского спроса на его услуги.  

 

SIMONIAN, G.A., SARYAN, A.A. 

NEW ASPECTS OF DEVELOPMENT SEA RESORT  

FORMER SOVIET SPACE 

 

Keywords: socioeconomic policy, tourism, tourism development program, 

recreational and tourist complexes 

 

The article discusses some current issues in the country, creating a highly efficient 

and competitive tourist and recreational complex, providing ample opportunities 

for customer satisfaction in a variety of tourism and recreational services. Priority 

tasks that will create the necessary prerequisites and conditions. 
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СУЗДАЛЬЦЕВ С.И. 

«МОДЕЛЬ СОЗДАНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА» И ПРИМЕР ЕЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ В СОЗДАНИИ ЦИКМЕНЕДЖМЕНТА 

 

Ключевые слова: системный подход к менеджменту, «Модель создания 

менеджмента», легкоприменимость, ЦИКМенеджмент, принцип, метод, 

теория, методология, система, концепция, эксперимент, практика, триада, 

информационно-коммуникационные технологии. 

 

В настоящей статье сформулированы основы «Модели создания 

менеджмента» как совокупности последовательных действий по разработке, 

внедрению и анализу конкретного вида менеджмента, а также рассмотрен 

пример применения данной модели в создании ЦИК Менеджмента. Также в 

статье обоснована важность глубокого реформирования научной и деловой 

деятельности, внедрения новых, инновационных принципов и методов 

развития для стабилизации социально-экономической ситуации в России. 

 

SUZDALTSEV, S.I. 

“MANAGEMENT BUILDING MODEL” AND THE SAMPLE OF ITS 

APPLCABILITY TO THE CREATION OF CICMANAGEMENT  

 

Keywords:  systemic approach to management, “Management building model”, 

easy applicability, CICManagement, principle, method, theory, methodology, 

system, concept, experiment, practice, triad, Information and Communication 

Technology. 

 

The article considers the basics of Management Building Model as the body of 

consecutive actions to develop, introduce and analyze any type of management. 

The process of CICManagement creation was used as a sample of such 

development. Also, this article proves that it’s very important to reform the 

scientific research and business activity, implement new innovative principles and 

methods of development to stabilize the social and economic situation in Russia. 
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 

ПИШКОВА Н.Е., ДВОРЯНКИНА Е.К. 

ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА МЕТОДОЛОГИИ 

СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

 

Ключевые слова: культура, эстетическая культура, эстетическое 

воспитание, системный подход. 

 

В статье обозначена проблема необходимости эстетического воспитания 

молодежи средствами предметных областей знаний, для чего рассмотрена 

взаимосвязь понятий культуры, эстетической культуры и образования, 

обозначен резерв  развития эстетической культуры будущих учителей. 

 

PISHKOVA, N.E., DVORYANKINA, E.K. 

WAY OF SOLVING PROBLEM OF AESTHETIC EDUCATION FOR 

FUTURE TEACHERS BASED ON METHODOLOGY OF SYSTEM 

APPROACH 

 

Keywords: culture, aesthetic culture, aesthetic education, systems approach 

 

The article introduces the problem of necessity of aesthetic education of youth by 

means of discipline knowledge areas, for the purpose of wich the correlation 

between the concepts of culture, aesthetic culture and education is examined, and 

the aesthetic culture development potential of the future teachers on a methodical 

basis of the system approach is stated. 

 

__________________________________________________________________ 

ПИШКОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА –  старший преподаватель кафедры 

математики и информационных технологий Дальневосточного 

государственного гуманитарного университета. Россия, Хабаровск 

(nepishkova@yandex.ru) 

ДВОРЯНКИНА ЕКАТЕРИНА КОРНЕЕВНА – доктор педагогических 

наук, профессор кафедры математики и информационных технологий 

Дальневосточного государственного гуманитарного университета. Россия, 

Хабаровск (sispodx@inbox.ru) 

PISHKOVA, NATALIA E. – the senior lecturer of chair of mathematics Far East 

State Humanitarian University Russia, Khabarovsk 

DVORYANKINA, CATHERINA K. – doctor of Pedagogy, professor  of the 

Chair of mathematics Far Fast State  University of Humanities, Russia, 

Khabarovsk  

 

mailto:nepishkova@yandex.ru
mailto:sispodx@inbox.ru


ЕМЕЛЬЯНОВА О.В., ДВОРЯНКИНА Е.К. 

ВОСПИТАНИЕ И САМОВОСПИТАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ВУЗА  

В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Ключевые слова: системный подход, самостоятельность, механизм ее 

воспитания 

 

В статье исследована проблема необходимости воспитания 

самостоятельности при подготовке квалифицированных кадров в вузе, 

выделен набор существенных характеристик данного понятия, предлагается 

механизм воспитания и самовоспитания самостоятельности субъектом 

учения, обозначены критерии отслеживания результативности. 

 

EMELYANOVA O.V., DVORJANKINA E.K. 

THE EDUCATION AND SELF-EDUCATION   

OF INDEPENDENCE OF STUDENTS IN THE LAW INSTITUTE  

IN A SYSTEM OF EDUCATION 

 

Keywords: systems approach, independence, a machinery of its forming. 

 

The problem of the necessity of forming such a feature as independence during the 

training of skilled personnel in the institute of higher education is defined in the 

article. The set of important characteristics of this meaning is marked out, the 

educational and self-educational machinery of independence for a subject of 

education is posed, the criteria of tracking results are indicated. 
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РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ КАК СУБЪЕКТОВ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 

ВУЗА (СРЕДСТВАМИ  МАТЕМАТИКИ) 

 

Ключевые слова: субъект, система, уровни усвоения, технология. 

 

В статье на методологической основе системного подхода рассматривается 

реализация механизмов развития студентов как субъектов инновационной 

профессиональной деятельности в системе обучения (на материале 

конкретного занятия по математике). 

 

KOROVINA, S.V. 

STUDENT'S DEVELOPMENT AS SUBJECTS IN THE PROFESSIONAL 

ACTIVITIES OF HIGHER EDUCATION (by means of mathematics) 

 

Keywords: subject, system, levels of mastering technology. 

 

The article describes the implementation of mechanisms for the students' 

development as subjects of innovative activity in the professional training system 

(based on the specific classes in mathematics). 
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В статье показана актуальность развития студентами субъектной позиции. 

Возможность решить эту проблему обусловливает принятий системный 

подход, рассматривающий обучение как систему. Предлагается механизм 

моделирования системы обучения, в которой происходит становление 

обучающихся субъектами саморазвития. 
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SYSTEMATIC APPROACH TO MODEL STUDY IN SPO TO FORM 

STUDENTS' SELF-DEVELOPMENT ENTITIES 

 

Keywords: teaching system, teaching the basics of modeling, the subject 

 

The article indicates  developing students subject position . Ability to solve this 

problem makes decision-system approach, considering training as a system. A 

mechanism simulation training system, in which the formation of self-trained 

subjects. 
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В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ФИЗИКИ 
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абсолютная и относительная погрешность, приборная погрешность. 

 

Статья посвящена оценке погрешности в физическом эксперименте в курсе 

средней общеобразовательной школы. Рассмотрены основные виды 

погрешностей, с которыми сталкиваются ученики во время выполнения 

лабораторных работ и физического практикума. Теоретические положения 

сопровождаются конкретными примерами обработки экспериментальных 

данных.  
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ESTIMATING UNCERTAINTY OF MEASUREMENTIN 

SCHOOL PHYSICS COURSE 

 

Keywords: direct andindirect measurements, measurement methods, the absolute 

andrelative error, instrument error. 

 

Article evaluates the error in a physical experimentin the course of secondary 

school. The main types of errors encountered by students during the laboratory 

work and practical physics. Theoretical positionsare accompanied by specific 

examples of experimental data processing. 
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