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В статье раскрываются особенности правового регулирования полицейского 

ареста в конце ХIV – ХVII вв. Отмечается, что, хотя законодатель еще не 

использовал термин «полицейский арест», личное задержание физических 

лиц органами власти имело место. Это видно из анализа нормативных актов 

того времени и, прежде всего, Судебников 1497 и 1550 гг., Соборного 

уложения 1649 г. и др., где последовательно все более подробно 

регулируется этот институт. В частности, в Уложении уже довольно четко 

выделяется должностное лицо, осуществлявшее личное задержание – 

судебный пристав. В статье проанализированы конкретные правовые нормы, 

подтверждающие авторскую гипотезу о том, что арест в нормах 

законодательства этого периода имеет, прежде всего, предупредительный 

характер. 

UPOROV, I.V. 

FEATURES OF LEGAL REGULATION 

INSTITUTE OF POLICE ARREST DURING 

MOSCOW STATE 

 

Keywords: police arrest, detention, punishment, the drive of Law, the Code, the 

bailiff. 

 

The article describes the features of the legal regulation of the institute of police 

arrest in late H1U - HU11 centuries. It is noted that, although the legislature has 

not used the term "police arrest", the very private detention of individuals 

authorities took place, as can be seen from the analysis of normative acts of the 

time, and especially of Law in 1497 and 1550., Council Code 1649 and et al., 

where he successively more detail regulated the institution. In particular, in the 

Code quite clearly distinguished officer carrying out private detention - bailiff. The 

article provides specific legal rules confirming the author's hypothesis: аrrest in 

legislation this period is primarily preventive in nature. 
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РЕПРЕССИВНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА  

В ОТНОШЕНИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ЛАГЕРЕЙ И РОЛЬ МВД СССР В ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

 

Ключевые слова: советское государство, репрессии, послевоенное время, 

исправительно-трудовые лагеря, экономика, инструкция, законность. 

 

В статье рассматриваются особенности репрессивной политики советского 

государства в послевоенные годы (1945-1953 гг.) и ее проявление 

применительно к исправительно-трудовым лагерям. В этой связи особое 

внимание уделяется МВД СССР,  для которого после реорганизации в 1946 г. 

основной функцией стало исполнение уголовных наказаний в местах 

лишения свободы и использование дешевого труда заключенных в целях 

развития экономики. В работе анализируются акты о создании особых ИТЛ, 

условиях содержания в них заключенных и другие документы. Обоснован 

вывод о том, что положение в исправительно-трудовых лагерях логически 

вытекало не только из собственно карательной политики государства, но из 

его изначальной общей стратегической направленности развития, связанной 

с уничтожением вообще прежнего «эксплуататорского»  государства. 

PERLIK, M.I. 

REPRESSIVE SOVIET POLICY 

AGAINST PRISONERS WORKHOUSE AND SIGNIFICANCE USSR 

INTERIOR MINISTRY IN ITS IMPLEMENTATION 

IN THE POSTWAR YEARS 

 

Keywords: Soviet state repression, postwar VRE-name, forced labor camps, the 

economy, the instruction, the legality 

The article discusses the features of the repressive policies of the Soviet state in the 

post-war years (1945-1953) and its implication in relation to forced labor camps. In 

this regard, particular attention is paid to the Ministry of Interior of the USSR, for 

which after the reorganization in 1946, the main function was the execution of 

criminal punishment in prisons and the use of cheap labor of prisoners for the 

purpose of economic development. The paper analyzes the acts of creation of 

special labor camp, detention conditions of prisoners and other documents. The 

conclusion that the situation in the labor camps logically follows not only from the 

actual penal policy of the state, but from its original overall strategic direction of 

development associated with the destruction of all former "exploitative" of the 

state. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
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 В статье проведен анализ современного правового регулирования договора 

коммерческой концессии, выявлены проблемы правового регулирования 

договора коммерческой концессии и сделаны предложения по 

совершенствованию данного института гражданского права России. 

Показано, что франчайзинг является эффективным способом развития малого 

предпринимательства во всем мире. Однако при этом большинство крупных 

компаний франчайзеров получили свое развитие на рынке еще в середине 

двадцатого века, а потому всего 10 компаний занимают 27 % мирового рынка 

франчайзинга. Обоснован вывод о том, что франчайзинг для России является 

одним из механизмов, дающих возможность объединить положительные 

черты малого и крупного предпринимательства и развивать как малый, так и 

крупный бизнес. 

VYAZOVSKAYA, T.N. 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION  

OF FRANCHISING AGREEMENT  
 

Keywords: civil law, obligation law, the contract, the contract of commercial 

concession, franchising, small business. 

 

The article analyzes the current legal regulation of the agreement of commercial 

concession, the identified problems of legal regulation of the agreement of 

commercial concession and made suggestions for improving the Institute of civil 

law of Russia. It is shown that franchising is an effective way for small businesses 

worldwide. However, most large companies franchisors have been developed on 

the market in the mid-twentieth century, and because only 10 companies hold 27% 

of the world of franchising. The conclusion is that franchising in Russia is one of 

the mechanisms that make it possible to combine the positive features of small and 

large businesses, and develop both small and large businesses. 
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ВЛАСЕНКО Е.Е.  

КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА МЕСТНОЙ 

ВЛАСТИ В ИСТОРИИ РОССИИ (1917 - 1991 ГГ.) 

 

Ключевые слова: конституция, конституционный закон, местное 

самоуправление, муниципальная власть, органы местного самоуправления, 

община, местные Советы.  

 

В статье автор проводит анализ эволюции конституционных норм института 

муниципальной власти в истории России, охватывающей период 1917-1991 

годы. Показаны моменты преемственности и новации в сфере местного 

самоуправления. Сделан вывод о том, что, если и вести речь о 

принципиальных отличиях местных Советов от современного местного 

самоуправления, то следует назвать лишь одно такое различие, а именно 

отсутствие властно-административной вертикали – сейчас решение местного 

самоуправления, принятое в рамках своих полномочиях и в соответствии с 

законом, не может отменить никто; ранее решения местных Советов могли 

быть отменены вышестоящими Советами и вышестоящими 

исполнительными органами власти в административном порядке. Вот это 

действительно революционное изменение. И именно оно, очевидно, задало 

эйфорическую волну начала 1990-х гг., круги от которой не стихли до сих 

пор.   

VLASENKO, E.E. 

CONSTITUTIONAL RECOGNITION OF LOCAL INSTITUTE 

GOVERNMENT IN THE HISTORY OF RUSSIA (1917 - 1991) 

 

Keywords: constitution, constitutional law, local self-government, municipal 

government, local government, community, local councils. 

 

In the article the author analyses the evolution of the constitutional norms of the 

Institute of municipal authorities in the history of Russia covers the period 1917-

1991. Showing moments of continuity and innovation in the field of local 

government. It is concluded that, if we talk about the fundamental differences 

between the local Soviets of modern local government, it should be called only one 

such distinction, namely the lack of power-administrative hierarchy - now the local 

government decision taken in the framework of its powers and in accordance by 

law, can not cancel one; earlier decisions of local councils could be lifted higher 

and higher Councils executive authorities in the administrative procedure. This is 

really a revolutionary change. And that it is obviously defined by the euphoric 

wave of the early 1990's., From which the following is still not subsided. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМНЫХ АСПЕКТАХ СОВРЕМЕННОГО 

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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В статье рассмотрены отдельные нормы Конституции Российской Федерации 

1993 года, показано их влияние на российскую политико-правовую практику. 

Автор анализирует ряд спорных моментов конституционного права, 

создающих предпосылки для пробелов и несоответствий в текущем 

законотворчестве. Особо выделена проблема соотношения норм российского 

и международного права. В этой связи, определены нормы, требующие 

уточнения с целью укрепления основ государственного и общественного 

строя, защиты прав и свобод отдельных граждан.  

 

NEFEDOVSKIY, G.V. 

THE QUESTION OF PROBLEMATIC ASPECTS OF MODERN 

CONSTITUTIONAL LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Keywords: constitution, constitutional norms and international law, sovereignty, 

human rights. 

 

The article deals with some provisions of the Constitution of the Russian 

Federation in 1993, shows their influence on Russian political and legal practice. 

The author analyzes a number of contentious issues of constitutional law, create 

conditions for gaps and inconsistencies in the current lawmaking. It highlighted the 

problem of the relation of Russian and international law. In this context, defined 

rules that require clarification in order to strengthen the foundations of the state 

and public order, protection of the rights and freedoms of individuals. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА 

 

Ключевые слова: экономическая деятельность; местное самоуправление; 

органы местного самоуправления; муниципальные образования; нормативно-

правовые акты. 

 

Статья содержит обстоятельный анализ общероссийского законодательства 

по вопросам деятельности органов местного самоуправления в сфере 

экономики по обеспечению доходов местного бюджета. Показано, что 

органы местного самоуправления обеспечивают сбалансированность 

местных бюджетов и соблюдение установленных федеральными законами 

требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению 

бюджетного процесса, размерам дефицита местных бюджетов, уровню и 

составу муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых 

обязательств муниципальных образований. Автором отмечается 

необходимость совершенствования правового регулирования 

предпринимательской деятельности на уровне муниципального образования. 

 

BOZIEVА, E.A. 

INSTITUTIONAL AND LEGAL FRAMEWORK OF LOCAL 

GOVERNMENT IN THE ECONOMY ON INCOME  

OF THE LOCAL BUDGET 

 

Keywords: economic activity, local government, local government, municipality, 

normative-legal acts. 

 

The article contains a detailed analysis of nationwide legislation on the activities of 

local government in the economy to ensure that local budget revenues. It is shown 

that local authorities provide balance local budgets, and compliance with 

established federal law requirements for regulation of budgetary legal relations, the 

implementation of the budget process, the size of the deficit of local budgets, the 

level and composition of municipal debt, budget execution and debt of 

municipalities. The author notes the need to improve the legal regulation of 

business activity at the municipal level. 
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МИРЗАЕВ М.А. 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальные служащие, 

конфликт интересов, конфликтные комиссии, антикоррупционная политика. 

 

В статье рассмотрен комплекс проблем, связанных с конфликтом интересов с 

среде муниципальных служащих в процессе трудовой деятельности. 

Показано, что характер конфликта интересов далеко не всегда позволяет 

служащему осознать не только угрозу его возникновения, но и сам 

возникший конфликт. Достаточно часто муниципальные служащие скрывают 

наличие конфликта интересов, чтобы не менять устраивающую их ситуацию 

с целью извлечения из сложившейся ситуации незаконной выгоды. При этом 

зачастую они информируют о возникновении или угрозе возникновения 

конфликта интересов только в момент, когда ситуация становится слишком 

очевидной. Основной путь преодоления данных проблем автор видит 

нормативном закреплении перечня спорных ситуаций, о которых 

муниципальный служащий обязан сообщать. 

 

MIRZAEV, M.A. 

ISSUES CONFLICT OF INTEREST REGULATIONS  

IN LOCAL GOVERNMENT 

 

Keywords: local government, municipal officials, conflict of interest, conflict 

commission, anti-corruption policy. 

 

The article deals with complex issues related to conflict of interest with the 

environment of municipal employees in the workplace. It is shown that the nature 

of a conflict of interest does not always allow employees to realize not only a 

threat to his appearance, but also the conflict that occurred. Quite often, municipal 

officials conceal a conflict of interest, not to change the situation suits them to 

recover from the situation of illegal benefits. In this case, they are often informed 

of the occurrence or threat of a conflict of interest only at the moment when the 

situation becomes too obvious. The main way to overcome these problems, the 

author sees the list of regulatory consolidation disputes about which municipal 

employee is obliged to report. 
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ПРОВОЗИН А.В. 

СТРУКТУРНОЕ ПОСТРОЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, субъект Российской 

Федерации, органы государственной власти, муниципальные 

образования, полномочия.  

 

В статье проводится анализ законодательства регулирующего структурное 

построение муниципальных органов управления по обеспечению безопасных 

условий жизнедеятельности населения. Показано, что комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности теперь не занимается непосредственно руководством 

работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, организацией 

привлечения, а является координирующим органом, а непосредственное 

руководство ликвидацией чрезвычайных ситуаций возлагается на  постоянно 

действующие органы управления в данной сфере. Обоснован вывод о том, 

что полномочия в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций и иные, 

связанные с ними полномочия, целесообразно считать государственными 

полномочиями, которыми наделяется орган местного самоуправления – 

администрация муниципального района. 

 

PROVOSIN, A.V. 

STRUCTUREE CONSTRUCTION OF MUNICIPAL GOVERNMENTS IN 

PROVIDING SAFE LIVING CONDITIONS FOR THE POPULATION 

 

Keywords: local government, a subject of the Russian Federation, state 

authorities, municipalities, powers 

 

In the article the analysis of the legislation regulating the structural building 

municipal governments to ensure safe living conditions for the population. It has 

been shown that the Commission on Emergency management and fire safety is no 

longer directly involved in guiding the work of disaster management, organization 

involvement, and is the coordinating body, and the direct management of disaster 

management lies with the regulatory body in this area . The conclusion is that the 

powers in the field of protection against emergencies and other, related powers, it 

is appropriate to consider the public authority which is vested in local government 

- the administration of the municipal district. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Ключевые слова: административные комиссии, местное самоуправление, 

органы местного самоуправления, муниципальные образования, 

коллегиальный орган. 

 

Статья содержит обстоятельный анализ общероссийского законодательства 

по вопросам деятельности административных комиссий, а также в ней 

проводится его сравнение с законодательными актами субъектов федерации 

в этой отрасли права. В частности, им отмечается отсутствие четкого 

регулирования деятельности административных комиссий муниципальных 

образований. 

 

EFRIKYAN, R.A., PONOMAREV, K.A. 

THE LEGAL STATUS OF THE ADMINISTRATIVE COMMISSIONS OF 

MUNICIPAL FORMATIONS IN THE SYSTEM OF LOCAL 

GOVERNMENT 

 

Keywords: administrative Commission, local government, local government, 

municipality, a collegial body. 

 

The Article contains a detailed analysis of the Russian legislation on the activities 

of the administrative commissions as well as how it compares with the legislative 

acts of subjects of Federation in this branch of law. In particular, they noted the 

lack of clear regulation of the activity of the administrative commissions of 

municipal formations. 
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РОЖКОВ Д.Р. 

ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ВОПРОС 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, субъект Российской 

Федерации, органы государственной власти, муниципальные 

образования, транспортные услуги  

 

В статье проводится анализ законодательства регулирующего структурное 

построение муниципальных органов управления по обеспечению безопасных 

условий жизнедеятельности населения.  

 

ROZHKOV, D.R. 

TRANSPORT FOR THE POPULATION OF THE MUNICIPALITY: 

THE QUESTION OF INTERACTION OF PUBLIC AUTHORITIES OF 

SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION AND BODIES OF LOCAL 

SELF-GOVERNMENT 

 

Keywords: local governments, the subject of the Russian Federation, public 

authorities, municipal, education, transportation  

 

In the article the analysis of the legislation regulating the structural building 

municipal governments to ensure safe living conditions for the population.  
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ФИЛОСОФИЯ 

 

САВИНА С.В. 

АКТУАЛЬНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

 

Ключевые слова: духовные ценности, философское знание, массовая 

коммуникация, культурные коммуникации, критическое мышление, субъект 

философии. 

 

В статье рассмотрены актуальные философские проблемы современной 

эпохи, обусловленные возрастанием значения межкультурных коммуникаций. 

Показано, что массовая культурная коммуникация - одно из тех важных 

явлений современного общества, которое заметно сказывается на развитии 

общественных отношений внутри каждой страны и между странами и 

народами. При этом все чаще и чаще основой освоения мира становятся 

средства массовой коммуникации - обширные и влиятельные системы. 

Факторами, актуализирующими проблематику институционального 

функционирования средств массовой коммуникации, выступают 

распространенность различных форм и моделей массового 

коммуникативного пространства, их постоянное расширение, обновление, 

изменчивость, как по темпоральной линии общедоступности, так и по 

объему, разнообразию и содержанию информационных контекстов, 

технологической комфортности, а также их воздействие на динамику 

инновационного потенциала молодежной культуры. 

SAVINA, S.V. 

ACTUAL PHILOSOPHICAL PROBLEMS  

OF CULTURAL COMMUNICATION 

 

Keywords: spiritual values, philosophical knowledge, mass communication, 

cultural communication, critical thinking, the subject of philosophy. 

 

The article deals with current philosophical problems of the modern era, due to the 

growing importance of cross-cultural communication. It is shown that the mass 

cultural communication - one of the important phenomena of modern society, 

which has a significant impact on the development of social relations within each 

country and between countries and peoples. At the same time more and more often 

the basis for the development of the world become a means of mass 

communication - the vast and powerful system. Factors actualize the problems of 

institutional functioning of the mass media, are the prevalence of various forms 

and models of mass communication space, their constant expansion, renewal, 

variation, both temporal line accessibility, as well as the volume, variety and 

content of information contexts, technological comfort, as well as their impact on 

the dynamics of the innovation potential of youth culture. 
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ПЕДАГОГИКА 

 

КАРЕВ Б.А., ДВОРЯНКИНА Е.К. 

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ВУЗА 

 

Ключевые слова: системный подход, субъект, цели, технология, духовно-

нравственное воспитание, высшая школа, культурно-созидательная 

деятельность. 

 

В статье обозначена актуальность развития духовно-нравственного 

потенциала студентов и раскрыты условия, позволяющие осуществлять 

становление студентов, как субъектов саморазвития духовно-нравственной 

сферы. Показано, что в системе обучения происходит взаимодействие 

преподавания и учения, воспитания и самовоспитания и предметной области 

учебной дисциплины, выраженной темой занятия. Это дает возможность 

сделать выводы о создаваемых педагогических условиях развития и 

саморазвития интеллекта, и нравственно-духовной сферы специалиста в  

системе обучения, где при изучении основ наук осуществляется и духовно-

нравственное воспитание, и становление субъектной позиции. 

 

DVORYANKINA, E.K., KAREV, B.A. 

CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF SPIRITUAL AND MORAL 

POTENTIAL OF STUDENTS IN SYSTEM OF TRAINING  

OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

 

Keywords: system approach, subject, purposes, technology, spiritual and moral 

education, higher school, cultural and creative activities. 

 

In article relevance of development of spiritual and moral potential of students is 

designated and the conditions allowing to carry out formation of students as 

subjects of self-development of their spiritual and moral sphere are opened. It is 

shown that in the system of training the interaction of teaching and learning, 

education and self-education and subject area of the discipline expressed the theme 

sessions. This makes it possible to draw conclusions about the conditions created 

by teachers and the development of self-intelligence, and moral and spiritual 

sphere specialist in the education system, where the study of the fundamentals of 

science is done, and spiritual and moral education, and the formation of a subject 

position. 
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ДЬЯЧЕНКО Е.А. 

ВОСПИТАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН 

ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 
 

Ключевые слова: система обучения, воспитывающее обучение, цели 

интеллектуального развития, цели духовно-нравственного развития. 

 

В настоящей статье рассматривается один из вариантов организации 

учебного процесса, позволяющий способствовать упорядочиванию 

поведения учащегося как по отношению к самому себе, так и по отношению 

к другим людям. Показано, что реализация системного подхода к 

управлению образованием при изучении гуманитарных дисциплин 

необходима для создания условий формирования личности, способной 

ориентироваться в реалиях современного общества. При управлении такой 

системой решающее значение имеет верное определение целей системы на 

различных уровнях обобщения, отталкиваясь от которых, разрабатываются 

технологии для достижения результата, определяемого критериями его 

оценки. 

 

DYACHENKO, E.A. 

EDUCATION THROUGH TEACHING HUMANITIES CYCLE 

 

Keywords: training system, bringing up training, intellectual development 

objectives, goals, spiritual and moral development. 

 

This article examines one of the options of the educational process, allowing help 

streamline student behavior both in relation to himself and in relation to other 

people. It is shown that the implementation of a systematic approach to the 

management of education in the study of the humanities need to create conditions 

for the formation of personality, ability to navigate the realities of modern society. 

When operating such a system crucial to the correct definition of the objectives of 

the system at various levels of aggregation, based on which technologies are being 

developed to achieve the result, defines the criteria for its evaluation. 
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РЮМИНА Ф.А. 

ИДЕЯ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ  

В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ  

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХХ ВЕКА) 

 

Ключевые слова: духовность, духовно-нравственное воспитание, 

общечеловеческие ценности. 

 

В статье анализируются исторические и политические условия, 

способствовавшие актуализации идеи общечеловеческих ценностей и 

развитию духовно-нравственного воспитания в отечественной педагогике 

второй половины ХХ века. Показано, что понимание духовности, как 

устремленности к общечеловеческим ценностям, стало возможно 

сравнительно недавно – в середине ХХ в. До этого времени само понятие 

«духовность» использовалось исключительно в религиозном контексте и 

определялось ориентацией личности на единственную предельную ценность 

– Бога. Во второй половине 60-х г.г. в педагогической науке еще сохранялась 

осторожность в употреблении понятий «духовность», «духовно-

нравственное», они заменялись близкими по содержанию словесными 

оборотами, например, «нравственно-эстетическое», «ценностно-

эмоциональное». Но сама идея духовно-нравственного воспитания как 

формирование «общечеловеческого в человеке», в педагогических 

исследованиях получила дальнейшее развитие. 

 

RUMINA, F.A. 

THE IDEA OF UNIVERSAL HUMAN VALUES IN SPIRITUAL AND 

MORAL EDUCATION (THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY) 

 

Keywords: spiritual, spiritual and moral education, human values. 

 

The article analyzes the historical and political conditions that contributed to 

updating the idea of universal human values and the development of spiritual and 

moral education in domestic pedagogics of second half of the twentieth century. It 

is shown that an understanding of spirituality as the aspiration to universal values, 

it was possible relatively recently - in the mid-twentieth century. Until that time, 

the concept of "spirituality" was used only in a religious context, and determines 

the orientation of the individual to a single limit value - God. In the second half of 

the 60-ies in pedagogical science has remained cautious in the use of the concepts 

of "spirituality", "spiritual and moral", they replace similar in content verbal turns, 

such as "moral and aesthetic", "value-emotional." But the idea of spiritual and 

moral education as the formation of a "universal in man", in educational research 

has been further developed. 
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ЛАБАШЕВА Н.А., ГУЛИДОВА Н.В. 

УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ В СИСТЕМЕ КОЛЛЕДЖ-ВУЗ 

 

Ключевые слова: самоуважение, референтная группа, конфидант, 

эмоциональная привязанность, самовоспитание, социальная психология, 

самоанализ. 

 

В статье представлен анализ факторов социального развития личности в 

период адаптации в высшей школе, представлен современный подход к 

формированию ключевых составляющих  развитой личности, в частности 

коммуникабельного, инициативного и компетентного специалиста, 

способного правильно принимать конструктивную критику, делать выводы и 

находить решения. В частности, показано, что индивидуализация обучения, 

предусматривая развитие самостоятельности и специализацию умственных 

способностей, формирует индивидуальный стиль умственной деятельности 

как устойчивую совокупность индивидуальных вариаций в способах 

восприятия, запоминания и мышления, за которыми стоят различные пути 

приобретения, накопления, переработки и использования информации. 

 

LABASHEVA N.A., GULIDOVA N.V. 

EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL ACTIVITIES OF HIGH 

SCHOOL STUDENTS IN THE COLLEGE-HIGH SCHOOL 

 

Keywords: self-respect, reference group, konfidant, emotional attachment, self-

education, social psychology, introspection. 

 

The article presents an analysis of the social factors of personality development in 

the period of adaptation in high school, presented a modern approach to the 

formation of the key components of development of the individual, in particular 

communication skills, initiative and competent, able to take constructive criticism 

well, draw conclusions and find solutions. In particular, it is shown that the 

individualization of education, providing development of independence and 

specialization of intelligence, forms an individual style of mental activity as a 

stable set of individual variations in the ways of perception, memory and thinking, 

for which there are different ways of acquisition, storage, processing and use of 

information. 
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ЛАБАШЕВА Н.А. 

АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Ключевые  слова: мотивация, аффилиация, саморазвитие,  деятельность, 

самореализация. 

 

Статья рассматривает мотивы учебной деятельности, формирующие 

успешного профессионала, дает анализ и вырабатывает стратегию 

эффективного формирования лучших качеств профессионала. Автор 

приходит к выводу, что до недавнего времени психологи изучали процессы 

индивидуального развития так, как если бы эти процессы совершались в 

неизменном социальном мире, тогда как историки и социологи 

прослеживали изменения в социальном мире без учета сдвигов в содержании 

и структуре жизненного пути индивида. Однако сегодня ясно, что нужно 

изучать развивающегося индивида в изменяющемся мире. И в свете новой 

методологической перспективы возрастные различия представляют собой не 

просто следствие универсальных этапов онтогенеза, но результат сложного 

переплетения траекторий индивидуального психического развития, 

общественно-производственной, трудовой карьеры и брачно-семейного 

цикла. 

LABASHEVA, N.V. 

ANALYSIS OF THE PSYCHOLOGICAL ASPECTS IN THE 

PEDAGOGICAL PROCESS 

 

Keywords: motivation, affiliation, self-development, activity, self-actualization. 

 

This article examines the motives of educational activity, forming a successful 

professional, gives analysis and strategize effective formation of the best qualities 

of a professional. The author concludes that, until recently, psychologists have 

studied the processes of individual development as if these processes take place in 

an unchanged social world, whereas historians and sociologists have tracked 

changes in the social world without taking into account changes in the content and 

structure of the way of life of the individual. Today, however, it is clear that it is 

necessary to study the developing individual in a changing world. And in light of 

new methodological perspectives age differences are not simply a consequence of 

the universal stages of ontogeny, but the result is a complex web of trajectories of 

individual mental development, social and industrial, professional career and 

marriage and family cycle. 
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