НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ КГПУ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА
ЧЕЛОВЕКА, СЕМЬЮ И ОБЩЕСТВО
Ю.Н. Москвич
Развитие личности, новое глобальное социальное образование, психолого-педагогическая
инноватика, обновленная естественно-научная подготовка учителей нового поколения,
модернизация формата форума, политика и практика современного педагогического
образования, научная коммуникация, инновационные изменения в организации научных
форумов. В статье дается детальный анализ содержания Международного научнообразовательного форума КГПУ имени В.П. Астафьева. Рассматриваются приоритеты,
цели и задачи социальных, образовательных и научных практик университета,
представленных на международных конференциях Форума. Даётся обоснование смене
парадигмы образовательной политики университета от предметного обучения к развитию
личности учащихся, представленной в ключевых мероприятиях Форума. Описаны новые
подходы в подготовке учителей естественнонаучных профилей, ориентированных на
работу с одаренными детьми, планирующими получить современное инженерное
образование.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 6 – 13.
FORUM FOR SCIENCE AND EDUCATION IN KSPU: A NEW LOOK AT HUMAN,
FAMILY AND SOCIETY
Yu.N. Moskvich
Personal development, new global social education, psycho-pedagogical innovation theory,
updated scientific training of a new generation of teachers, upgrading of the Forum format,
policy and practice of contemporary teacher education, science communication, innovative
changes in organization of scientific meetings. The article gives a detailed analysis of the content
of the IIForum for Science and Education of Krasnoyarsk State Pedagogical University named
after V.P. Astafiev. The priorities, objectives and tasks of social, educational and scientific
practices of the University, presented at the International Conferences of the Forum, are
considered. The substantiation of the paradigm shift of the educational policy of the University
from subject teaching to the development of personality of students represented in the key
activities of the Forum is given. Some new approaches to teacher education in natural sciences,
focused on working with gifted children that plan to get modern engineering education, are
discussed.
Bulletin of KSPU named after V.P. Astafiev, 2013, № 4. – р. 6 – 13.
РОЛЬ РАЗЛИЧИЙ СЕНСОРНОГО ВОСПРИЯТИЯ В АУТИЗМЕ: КРАТКИЙ
ОБЗОР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОшЛЫХ ЛЕТ И СОВРЕМЕННОСТИ
О. Богдашина
Сенсорное
восприятие,
аутизм,
сенсорная
терапия,
сенсорные
стимулы,
нейрофизиологические механизмы сенсорного восприятия, мультимодальность
восприятия, мультисенсорные временные функции. В статье представлен обзор
зарубежных исследований сенсорного восприятия при аутизме. Представлены основные
гипотезы научных исследований сенсорного восприятия у аутичных людей, указана роль
различий в их формировании.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 14 – 22.
THE ROLE OF SENSORY PERCEPTUAL DIFFERENCES IN AUTISM: BRIEF
REVIEW OF THE PAST AND PRESENT RESEARCH
O. Bogdashina

Sensory perception, autism, sensory therapy, sensory stimuli, neurophysiological mechanisms of
sensory perception, multimodal perception, multisensory temporal functions. This article
provides a review of foreign studies of sensory perception in autism. It presents the basic
hypotheses of the researches of sensory perception in autistic people and indicates the role of
differences in their formation.
Bulletin of KSPU named after V.P. Astafiev, 2013, № 4. – р. 14 – 22.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРКУЛЬТУРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И ГЕРМАНИИ
В.И. Тесленко, О.В. Ганушко
Интеркультурное образование, учащиеся-мигранты, учащиеся с миграционным
фоном, Россия, Германия, обучение, воспитание, развитие, интеграция. На основе
проведенного сравнительного анализа рассмотрены проблемы развития интеркультурного
образования в России и Германии. Выявлено, что в России пока отсутствует
разработанная научно обоснованная теория интеркультурного образования. В Германии,
напротив, проблемы интеграции, обучения и воспитания учащихся разной культурной
принадлежности решаются целенаправленно. В этой связи в данной статье обобщается
опыт развития интеркультурного образования в Германии в контексте реализации его в
педагогической практике России.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 24 – 36.
CURRENT PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL
EDUCATION IN RUSSIA AND GERMANY
V.I. Teslenko, O.V. Ganushko
Interkulturny education, the pupils migrants studying with a migratory background,
Russia, Germany, training, education, development, integration. On the basis of the carried-out
comparative analysis problems of development of interkulturny education in Russia and
Germany are considered. It is revealed that in Russia while there is no developed scientifically
reasonable theory of interkulturny education. In Germany, on the contrary, problems of
integration, training and education of pupils of different cultural accessory are solved
purposefully. In this regard in this article experience of development of interkulturny education
in Germany in a context of its realization in student teaching of Russia is generalized.
Bulletin of KSPU named after V.P. Astafiev, 2013, № 4. – р. 24 – 36.
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ:
НАПРАВЛЕНИЯ И ПОТЕНЦИАЛ
Г.Н. Прозументова
Образование как социальная система, дефициты образования: антропологический,
синергетический, гуманитарный, образовательное сообщество как субъект управления
инновациями. В статье обсуждается проблема эффективности управления инновациями в
образовании как управления коммуникацией, совместной деятельностью участников
инноваций. Преодоление антропологического, синергетического и гуманитарного
дефицита образования через управление инновациями возможно при определении
субъекта как сообщества его участников.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 38 – 51.
INNOVATION MANAGEMENT IN SOCIAL SPHERE:
TRENDS AND POTENTIAL
G.N. Prozumentova
Education as a social system, deficits of education: anthropological, synergetic,
humanitarian, educational community as the subject of innovation management The article
discusses the problem of the efficiency of innovation management in education as the

management of communication and joint activity of participants of innovations. Overcoming
anthropological, synergetic and humanitarian deficits of education through innovation
management is possible when we define the subject as the community of its participants.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ ВОСПИТАНИЯ
М.И. Шилова, Н.В. Кашапова
Традиции, новации, инновации, гражданственность, характер, воспитательная система,
программа воспитания. В статье актуализируются задачи развития инновационных систем
воспитания духовно-нравственных ценностей россиян. Раскрываются теоретические
предпосылки, анализируется опыт работы базовых опытно-экспериментальных школ по
созданию инновационных систем гражданского воспитания школьников.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 52 – 62.
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE SYSTEMS OF EDUCATION
M.I. Shilova, N.V. KashapovaМ
Traditions, novations, innovations, civic consciousness, character, educational system, program
of education. The article brings into focus the tasks of the development of innovative systems of
education of spiritual and moral values of Russians. The theoretical background is revealed, the
experience of the base pilot schools with created innovative systems of civic education of pupils
is examined.
Bulletin of KSPU named after V.P. Astafiev, 2013, № 4. – р. 52 – 62.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕПРЕРЫВНОГО И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е.Н. Белова
Непрерывное образование, дополнительное профессиональное образование,
сетевое пространство, субъектный, пространственно-предметный, технологический и
социальный компоненты. В статье рассматриваются теоретико-методологические
подходы к исследованиям специфики и тенденций развития непрерывного и
дополнительного профессионального образования. Автором впервые дается аргументация
возможной структуры сетевого пространства непрерывного дополнительного
профессионального образования современного университета, способствующего
непрерывному развитию профессиональных и социально-личностных компетентностей
слушателей дополнительных профессиональных образовательных программ – участников
сетевого пространства.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 64 – 68.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF CONTINUING AND
ADDITIONAL VOCATIONAL EDUCATION
E.N. Belova
Continuing education, additional vocational education, network space, subject, spacesubject, technological and social components. The article considers the theoretical and
methodological approaches to the study of the specifics and trends of development of continuous
and additional vocational education. For the first time the author provides the reasoning of the
possible structure of the network space of continuous additional vocational education in a
modern university, contributing to the continuous development of professional and sociopersonal competences of the students of additional vocational educational programs –
participants of the network space.
Bulletin of KSPU named after V.P. Astafiev, 2013, № 4. – р. 64 – 68.

ГОМЕОСТАТИЧЕСКАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ И САМООРГАНИЗАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
П.П. Дьячук, Д.С. Бажин, Д.А. Логинов
Работа выполнена в рамках Программы стратегического развития КГПУ им. В. П.
Астафьева № 2011-ПР-217, проект 06/12. Гомеостаз, бифуркация, учебная деятельность,
самоорганизация, детектор ошибок. В статье впервые рассматривается возможность
самоорганизации учебной деятельности человека на основе компьютерного симулятора
детектора ошибок. Показано, что самоорганизация деятельности инициируется
неустойчивым состоянием (бифуркацией) учебной деятельности обучающегося,
вызванной изменением гомеостаза числа ошибочных действий.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 69 – 72.
HOMEOSTATIC INSTABILITY AND SELF-ORGANIZATION
OF LEARNING ACTIVITIES
P.P. Dyachuk, D.S. Bazhcin, D.A. Loginov
Homeostasis, bifurcation, learning activities, self-organization, error detector This article was
first to consider the possibility of human self-organization of learning activities based on the
computer simulation of an error detector. It is shown that self-organization of the activity is
initiated by an unstable state (bifurcation) of a students learning activities caused by the changes
in homeostasis of the number of erroneous actions.
Bulletin of KSPU named after V.P. Astafiev, 2013, № 4. – р. 69 – 72.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ТРАКТОВКЕ ПОНЯТИЯ
«ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ МЫшЛЕНИЯ»
М.А. Сокольская, Т.А. Степанова
Функциональное программирование, функциональный стиль мышления,
программирование, парадигма программирования. В статье уточняется понятие
функционального стиля мышления, формируемого в процессе изучения функционального
программирования у студентов педагогического университета. Основой для уточнения
является информационный подход к решаемым студентами задачам и их деятельности в
процессе решения.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 73 – 75.
INFORMATION APPROACH TO INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF
«FUNCTIONAL STYLE OF THINKING»
M.A. Sokolskaya, T.A. Stepanova
Functional programming, functional style of thinking, programming, programming
paradigm. The paper clarifies the concept of the functional style of thinking, which is formed in
the process of the study of the functional programming by students of a pedagogical university.
The basis for this clarifying is the information approach to the problems solved by the students
and their activities in the solution process.
Bulletin of KSPU named after V.P. Astafiev, 2013, № 4. – р. 73 – 75.
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ КАК
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
МАТЕМАТИКИ В ВУЗЕ
Л.В. Шкерина, Е.В. Сенькина, Г.С. Саволайнен
Студент, учитель, исследовательские компетенции, междисциплинарный модуль,
педагогические условия, профильное исследование, динамические учебные группы,
сетевые графики. Предложена оригинальная организационная форма проведения учебных
занятий со студентами – будущими учителями математики, основанная на

разновозрастных динамических группах студентов, способствующая формированию их
исследовательских компетенций. Разработана методическая модель междисциплинарного
образовательного модуля как средства и условия формирования исследовательских
компетенций
студентов.
Представлен
макет
занятия
междисциплинарного
образовательного модуля «Исследовательские задачи в математической подготовке
школьников», включающий цели, формируемые исследовательские компетенции,
содержание, виды деятельности студентов, ее результаты, методы и формы обучения и
контроля.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 76 – 80.
INTERDISCIPLINARY EDUCATIONAL MODULE AS ORGANIZATIONAL
AND PEDAGOGICAL CONDITION OF FORMATION OF RESEARCH
COMPETENCES OF FUTURE TEACHER OF MATHEMATICS AT UNIVERSITY
L.V. Shkerina, E.V. Senkina, G.S. Savolainen
Student, teacher, research competences, interdisciplinary module, pedagogical
conditions, profile research, dynamic educational groups, network schedules. The article offers
an original organizational form of carrying out studies with students – future teachers of
mathematics, based on uneven-aged dynamic groups of students, promoting the formation of
their research competences. The methodical model of the interdisciplinary educational module as
a means and condition of the formation of research competences of students is developed. The
model of a lesson of the interdisciplinary educational module “Research Tasks in Mathematical
Training of Pupils”, including the purposes, formed research competences, content, kinds of
activity of students, its results, methods and forms of education and control is presented.
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ФОРМИРОВАНИЕ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ ПРИНЯТИЯ ОСОБОГО РЕБЕНКА В ВУЗЕ
В.А. Адольф, С.В. Шандыбо
Принятие, профессиональная позиция принятия особого ребенка, формирование
профессиональной позиции принятия особого ребенка, педагогическое обеспечение
формирования профессиональной позиции принятия особого ребенка. В статье
обсуждается актуальная проблема педагогического обеспечения формирования
профессиональной позиции принятия особого ребенка у будущих специальных педагогов
в вузе. Предложено уточненное понятие «профессиональная позиция принятия особого
ребенка». Анализируются существующие трудности профессиональной подготовки
будущих специальных педагогов к работе с особыми детьми. Предложено авторское
видение содержания и форм педагогического обеспечения процесса формирования у
будущих специальных педагогов профессиональной позиции принятия особого ребенка в
вузе.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 81 – 84.
FORMATION OF PROFESSIONAL POSITION OF ACCEPTANCE OF A
SPECIAL CHILD IN FUTURE SPECIAL TEACHERS DURING THE TRAINING
PROCESS IN HIGHER SCHOOL
V.A. Adolf, S.V. Shandybo
Acceptance, professional position of acceptance of a special child, formation of
professional position of acceptance of a special child, pedagogical support in formation of
professional position of acceptance of a special child. The article discusses the challenges in the
formation of a professional position of acceptance of a special child in future special teachers
during the training process in higher school. The authors offer a clarified concept of
“professional position of acceptance of a special child and analyze the existing difficulties of the
professional training of future special teachers to work with special children. The authors also

present their vision of the content and forms of the pedagogical support in the process of
formation of the professional position of acceptance of a special child in future special teachers
during the training process in higher school.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
О.В. Александрова, Т.С. Трубникова
Педагогическое взаимодействие, моделирование, ситуация. Статья посвящена
проблеме подготовки студентов к педагогическому взаимодействию, основанному на
принципах толерантности, гуманности, ориентации на индивидуальность. Одним из
средств решения данной проблемы является моделирование будущими педагогами
ситуаций педагогического взаимодействия. В процессе создания моделей студенты учатся
целостно рассматривать ситуацию, определять необходимый набор условий, опираясь на
психолого-педагогические закономерности обучения, воспитания и развития.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 85 – 88.
MODELING OF SITUATIONS OF PEDAGOGICAL INTERACTION IN
TRAINING OF FUTURE TEACHERS
O.V. Aleksandrova, T.S. Trubnikova
Pedagogical interaction, modeling, situation. The article is dedicated to the problem of
preparing students for the pedagogical interaction based on the principles of tolerance,
humaneness and focus on individuality. One of the ways to solve this problem is the modeling of
situations of pedagogical interaction by future teachers. While modeling, students learn to
consider situations integrally, specify the necessary set of conditions basing on the psychological
and pedagogical principles of teaching, education and development.
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КОМПЕТЕНЦИИ КАК СПОСОБНОСТЬ РАЗРЕШАТЬ
ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ
А.Б. Дамбуева
Компетентностный подход, компетенции, компетентностно-ориентированное
обучение, проблемные ситуации, модели проблемных ситуаций. В статье рассмотрено
компетентностное обучение, основанное на разрешении проблемных ситуаций,
возникающих при выполнении проблемных заданий. Приведены различные модели
проблемных ситуаций, использование которых в обучении физике способствует
формированию компетенции студентов как способности разрешать проблемные ситуации.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 89 – 91.
COMPETENCES AS ABILITY TO RESOLVE PROBLEM SITUATIONS
A.B.Dambueva
Competence approach, competences, competencebased teaching, problem situations,
models of problem situations. The article describes the competence teaching based on the
resolution of problem situations that arise when doing the problem tasks. Different models of
problem situations the use of which in teaching physics contributes to the formation of
competences of students as the ability to resolve problem situations are presented.
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О ПРОБЛЕМЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ДИСЦИПЛИН КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ В УСЛОВИЯХ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П.С. Ломаско
Проектирование методических систем, проблемы компьютерной подготовки,
модернизация образования, инновации в образовании. В статье рассматривается проблема
проектирования методических систем дисциплин, которые в силу
специфики темпов
развития современного общества, науки и средств информационных технологий обладают
высоким динамизмом содержания. На уровне общей методологии проводится анализ
современной ситуации в области педагогического образования в сфере компьютерной
подготовки, вычленяются и указываются базовые противоречия.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 92 – 95.
MAIN ISSUES OF THE PROBLEM OF DESIGN OF METHODICAL SYSTEMS
RELATED TO COMPUTER SCIENCE TRAINING IN CONDITIONS OF
PEDAGOGICAL EDUCATION
P.S. Lomasko
Design of methodical systems, problems of Computer Science education, modernization
of education, innovations in education. The article discusses the problem of the design of
methodical systems of the disciplines that possess a high dynamism of contents owing to the
specifics of the rates of development of modern society, science and means of information
technologies. At the level of the general methodology the analysis of the current situation in the
field of pedagogical education is provided in the sphere of Computer Science training, some
basic contradictions are allocated and specified.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» НА БИПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОСНОВЕ
М.М. Манушкина, В.А. Шершнева, Т.О. Кочеткова
Компоненты математической компетентности, обучение математике на
бипрофессиональной основе, биконтекстное обучение, междисциплинарный модуль,
междисциплинарная интеграция. В статье рассмотрен процесс обучения математике
студентов направления подготовки «Прикладная информатика (в психологии)»,
имеющего комплексную область профессиональной деятельности (в области
информатики и психологии), введено понятие обучения на бипрофессиональной основе,
разработана методика обучения математике на бипрофессиональной основе.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 96 – 99.
FORMATION OF COMPONENTS OF MATHEMATICAL COMPETENCE FOR
STUDENTS OF APPLIED COMPUTER SCIENCE DEGREE PROGRAM BASED ON
BIPROFESSIONAL METHODS
M.M. Manushkina, V.A. Shershneva, T.O. Kochetkova
Components of mathematical competence, biprofessional teaching mathematics, double
context teaching, interdisciplinary module, interdisciplinary integration. In the paper the process
of teaching mathematics for students of “Applied Computer Science (in Psychology)” degree
program, which has a complex sphere of vocational activity (the sphere of Computer Science and
Psychology) is considered. The paper introduces the notion of teaching on biprofessional sphere
(biprofessional teaching) and develops the methods for teaching mathematics on a biprofessional
basis.
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
Л.П. Михалева, О.П. Журавлева

Непрерывное образование, дополнительное образование взрослых, повышение
квалификации, интерактивный режим обучения, интерактивная лекция. Статья посвящена
анализу выявления потенциальных возможностей интерактивных методов обучения в
системе дополнительного образования взрослых. Представлена методика организации
лекции в интерактивном режиме в контексте повышения квалификации.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 100 – 104.
SPECIFIC CHARACTER OF ORGANIZATION OF LECTURES IN
ADDITIONAL ADULT EDUCATION
L.P. Mikhaleva, O.P. Zhuravleva
Сontinuing education, additional adult education, advanced training, interactive mode of
study, interactive lecture. This article is devoted to the analysis of identification of the potential
opportunities of interactive methods of teaching in the system of additional education for adults.
The methods of organization of lectures in the interactive mode in the context of advanced
training are presented.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА ИНТЕРФЕЙСА ЭКРАНА
ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ1
Н.И. Пак, Л.Б. Хегай
Диагностика экранного интерфейса, восприятие электронного текста, оценка
сложности текста, электронный учебник, электронное обучение. В статье обсуждается
технология моделирования и диагностики экранного интерфейса электронных текстов на
основе предлагаемой методики оценки качества восприятия текста. Количество
информации, приобретаемой читателем, определяется тезаурусным способом. Описаны
технологические решения, автоматизирующие процесс моделирования и диагностики
качества интерфейса электронных учебников с помощью облачных технологий.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 105 – 112.
MODELING AND DIAGNOSTICS OF SCREEN INTERFACE OF
ELECTRONIC TEXTBOOKS
N.I. Pak, L.B. Khegay
Screen interface diagnostics, electronic text perception, text complexity evaluation,
electronic textbook, electronic training The article discusses the technology of modeling and
diagnostics of the screen interface of electronic texts on the basis of the suggested methods of
evaluation of text perception quality. The amount of information obtained by the reader is
determined by a thesaurus approach. The technological solutions that automatize the process of
modeling and diagnostics of the interface quality of electronic textbooks by means of cloud
technologies are described.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ПРОФИЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
Е.А. Семина
Компетентностный подход, мониторинг, диагностика, учебно-познавательная
деятельность, профессионально-профильные компетенции, показатели и уровни
сформированности компетенций. В настоящей статье рассмотрен один из подходов к
осуществлению мониторинга учебно-познавательной деятельности студентов – будущих
учителей математики в процессе обучения профильным математическим дисциплинам.
Разработаны функциональная и структурная модели мониторинга, предложены
оценочные
средства,
позволяющие
осуществлять
непрерывный
мониторинг

профессиональнопрофильных компетенций будущих учителей математики в процессе их
учебно-познавательной деятельности в вузе.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 113 – 117.
ORGANIZATION OF MONITORING OF FUTURE MATH TEACHERS ,
EDUCATIONAL-COGNITIVE ACTIVITY IN LEARNING PROFILE DISCIPLINES
E.A. Semina
Competence approach, monitoring, diagnostics, educational-cognitive activity,
professional competences, indicators and levels of formed competences. In this article we
consider one of the approaches to the implementation of the monitoring of the educationalcognitive activity of the students – future teachers of mathematics in the process of learning
profile disciplines. We describe the functional and structural model of the monitoring and
propose the estimating tools that allow implementing the continuous monitoring of professional
competences of future teachers of mathematics in the process of their educational and cognitive
activity in the university.
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СИСТЕМА СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ
С.С. Ситничук, А.Н. Савчук
Умения,
навыки,
дети-сироты,
физическая
культура,
формирование
профессиональных качеств (компетенций), анкетирование. В статье определяется система
занятий физической культурой, влияющих на развитие тех умений и навыков, которые
благоприятно скажутся на формировании профессиональных качеств (компетенций)
личности воспитанников детских домов.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 118 – 122.
SYSTEM OF SPORTS AND PEDAGOGICAL IMPACT ON FORMATION OF
PROFESSIONAL SKILLS OF PUPILS IN ORPHANAGES
S.S. Sitnichuk , A.N. Savchuk
Abilities, skills, orphans, physical education, formation of professional skills
(competencies), questioning. The paper defines the system of physical exercises influencing the
development of those skills and abilities that will have a positive impact on the formation of
professional skills (competencies) of the individuals of orphans.
Bulletin of KSPU named after V.P. Astafiev, 2013, № 4. – р. 118 – 122.
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ВОЕННО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОФИЦЕРАИНЖЕНЕРА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
А.С. Тимохович
Студент, офицер-инженер, профессиональные компетенции, военно-служебная
деятельность, вуз, школа по подготовке инструкторов на учебные сборы, студенческое
собрание. Показан рост уровня сформированности компетенций военно-служебной
деятельности у студентов технического вуза за счет организации учебного процесса на
более высоком уровне интеграции военного и инженерного образования посредством
введения новых организационных форм. Доказана возможность формирования
мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного и рефлексивнооценочного
компонентов общекультурных и профессиональных компетенций военно-служебной
деятельности студентов на более высоком уровне.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 123 – 127.

FORMATION OF COMMON CULTURAL AND PROFESSIONAL
COMPETENCES OF THE MILITARY ACTIVITY OF OFFICER-ENGINEER IN THE
EDUCATIONAL PROCESS IN TECHNICAL UNIVERSITY
A.S. Timokhovich
Student, officer-engineer, professional competences, military service activity, high
school, school of trainers for training sessions, student meeting. The article shows the growth in
the level of the formation of competences of military service performance of students of a
technical university due to the organization of the educational process at a higher level of
integration of military and engineering education through the introduction of new organizational
forms. It also proves the possibility of the formation of motivational, value, cognitive, activityoriented and reflective and evaluative components of common cultural and professional
competences of military service perfformance of students at a higher level.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ
М.Б. Шашкина, О.А. Табинова
Преемственность,
непрерывное
математическое
образование,
качество
математической подготовки, ЕГЭ, школа, вуз. В статье описываются проблемы, связанные
с неготовностью учащихся продолжать математическое образование в вузе. Причины этих
проблем видятся в нарушении принципа преемственности и концепции непрерывного
математического образования в системе «школа – вуз». Низкое качество математической
подготовки студентов, поступающих в педагогический вуз, крайне негативно сказывается
на качестве высшего образования, что образует порочный «замкнутый круг». Авторы
предлагают некоторые пути решения обозначенных проблем на уровне вуза и школы.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 128 – 132.
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SUCCESSION OF MATHEMATICAL
TRAINING IN SCHOOLS AND UNIVERSITIES
M.B. Shashkina, O.A. Tabinova
Succession, continuous mathematics education, quality of mathematics training, Unified
State Examination, school, university. The paper describes the problems associated with the lack
of readiness of pupils to continue math education in high school. The causes of these problems
are seen in the violation of the principle of succession and the concept of continuous
mathematics education in the system “school-high school”. A poor quality of mathematics
training of students entering a college of education has a very negative influence on the quality
of higher education, which forms a “vicious circle”. The authors offer some solutions to the
identified problems at the level of university and school.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ КАК СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАНИЙ
Л.В. Шкерина, А.Н. Панасенко
Студент – будущий учитель математики, проектная деятельность, проектные
задания,
технологические
карты,
математические
компетенции,
уровень
сформированности. В статье предлагается конструктивный подход к измерению
математических компетенций студентов – будущих учителей математики на основе
использования проектных заданий. В качестве технологического средства измерения
компетенций предложены технологические карты, в которых соотносятся этапы
проектной деятельности, виды деятельности и проявляющиеся в них соответствующие

элементы математической компетенции. Показана целесообразность использования
проектных заданий для дифференциации уровней освоения студентами математических
компетенций. Приведен пример проектного задания и методики его использования при
оценке математических компетенций студентов.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 133 – 137.
TECHNOLOGICAL MAPS AS A MEANS OF MEASUREMENT OF
MATHEMATICAL COMPETENCES OF A FUTURE TEACHER OF MATHEMATICS
IN THE PROCESS OF IMPLEMENTATION OF PROJECT TASKS
L.V. Shkerina, A.N. Panasenko
Student – a future teacher of mathematics, project activity, project tasks, technological
maps, mathematical competences, level of formation. The article offers a constructive approach
to the measurement of mathematical competences of students – future teachers of mathematics
based on the use of project tasks. Technological maps are offered as a technological means of the
measurement of competences; the stages of project activities, types of activities and other
appropriate elements of mathematical competences shown in them are correlated in these maps.
The expediency of the use of project tasks for the differentiation of the levels of development of
mathematics competences by students is shown. The article also gives an example of a project
task and methods of its use in the evaluation of mathematical competences of students.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ГИБКОСТИ ЛИЧНОСТИ И САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ
Т.Ю. Тодышева
Самооценка, гибкость, самосознание, рефлексия, субъект, субъективность,
личность, Я-концепция, взаимосвязь. Статья посвящена анализу взаимосвязи гибкости
личности и самооценки личности. Показано, что с самооценкой связаны характеристики
гибкости личности, создающие возможность своевременного оптимального выбора
способа самореализации и самоструктурирования личности в деятельности.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 138 – 142.
INTERRELATION BETWEEN FLEXIBILITY OF PERSONALITY
AND THEIR SELF-ESTEEM
T.Yu. Todysheva
Self-esteem, flexibility, self-awareness, reflection, subject, subjectivity, personality, selfconcept, interrelation. This article analyzes the interrelation between the flexibility and selfesteem of personality. It is shown that self-esteem is related to the characteristics of the
flexibility of personality, creating the opportunity for a timely optimal choice of the way of selfactualization and self-structuring of personality in activity.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ
К СКИАТЛОНУ
Е.П. Березненко, П.А. Щеголева, А.Р. Шевченко
Лыжные гонки, скиатлон, пит-стоп, классические ходы, коньковые ходы, методы
спортивной тренировки. Для популяризации и развития лыжных гонок как вида спорта
появляются новые форматы соревнований, такие как спринт, командный спринт, дуатлон
(скиатлон). Каждый новый формат соревнований имеет свои особенности, в результате
чего и подготовка лыжников должна соответствовать этим особенностям. В данной статье
рассматриваются особенности подготовки лыжников-гонщиков к одному из новых
форматов соревнований – скиатлону.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 143 – 146.

IMPROVEMENT OF PREPARATION OF RACING SKIERS FOR SKIATHLON
E.P. Bereznenko, P.A. Schegoleva, A.R. ShevchenkoЕ
Cross-country skiing, skiathlon, pit stop, classic style, free style, methods of sports
training. In order to promote and develop cross-country skiing as a sport, new competition
formats, such as sprint, team sprint, duathlon (skiathlon) appear. Each new competition format is
different, resulting in the preparation of skiers that must comply with different characteristics.
This article discusses the features of the preparation of racing skiers for one of the new
competition format – skiathlon.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ У
ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА В ПОКОЕ И ВО ВРЕМЯ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
А.И. Завьялов
Сердце, электрокардиограмма, ЭКГ, классификация, физические нагрузки,
тренировка, теория, мышечная работа. Открытие электрокардиографии (ЭКГ) внесло
революционные изменения в исследование сердца. Это объективный метод, который
путем простого наложения электродов на поверхность тела без внедрения во внутреннюю
среду (безболезненно) организма отражает обменные процессы в миокарде на клеточном
уровне с точными временными параметрами и количественными (амплитудными)
характеристиками. «Классификация изменений электрокардиограммы у здорового
человека в покое и во время физических нагрузок» дает возможность эффективно
оценивать воздействие мышечной нагрузкой на организм и управлять тренировкой
спортсменов.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 147 – 151.
CLASSIFICATION OF ELECTROCARDIOGRAM CHANGES OF HEALTHY
MAN IN REST AND DURING PHYSICAL ACTIVITIES
A.I. Zavyalov
Heart, electrocardiogram, classification, physical activities, training, theory, muscular
work. The opening of electrocardiography (or electrocardiogram) brought a revolutionary
situation in heart research. It is an objective method which by simple imposing of electrodes on a
body surface without introduction into the internal environment (without serious consequences)
of an organism reflects exchange processes in a myocardium at cellular level with exact
temporary parameters and quantitative (amplitude) characteristics. «Classification of
electrocardiogram changes of healthy man in rest and during physical activities» gives the
chance to estimate effectively the impact on an organism by muscular load and to manage the
training of athletes.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
М.Д. Кудрявцев, Г.Я. Галимов, К.К. Марков, О.В. Кадач
Развивающее обучение, физическая культура, образовательный процесс, теория и
практика преподавания, новые подходы к преподаванию физической культуры. Статья
посвящена обоснованию новых подходов к построению развивающего обучения
школьников на уроках физической культуры на примере применения теории учебной
деятельности Д.Б. Элькoнинa – B.B. Дaвыдoвa. Процесс преподавания физической
культуры в общеобразовательной школе нуждается в поиске и апробации современных
технологий обучения школьников. Это позволяет повысить уровень их физической
подготовленности, помогает поддерживать у них высокий уровень мотивации к занятиям
физической культурой, развивает творческие и личностные способности. Научное

решение данной проблемы является важной и актуальной для успешной работы
общеобразовательной школы в современных условиях.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 152 – 154.
NEW APPROACHES TO CONSTRUCTION OF DEVELOPING EDUCATION
AT THE LESSONS OF PHYSICAL EDUCATION FOR PUPILS
IN COMPREHENSIVE SCHOOL
M.D. Kudryavtsev, G.Ya. Galimov, K.K. Markov, O.V. Kadach
Developing education, physical education, educational process, the theory and practice of
teaching, new approaches to teaching physical education. The article is devoted to the
justification of the new approaches to the construction of developing education for pupils at the
lessons of physical education by the example of the application of the theory of learning activity
by D.B. Elkonin and B.B. Davydov. The process of teaching physical education in a
comprehensive school needs the search and testing of advanced teaching technologies for pupils.
This can increase their level of physical fitness, helps to maintain their high level of motivation
in physical training, and develops their creative and personal abilities. A scientific solution to
this problem is important and relevant to the successful work of a comprehensive school in the
modern world.
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КРИТЕРИИ ОТБОРА НОВИЧКОВ В СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ
А.Ю. Осипов
Спортивная борьба, отбор, объективные критерии, начинающие борцы, самбо,
дзюдо. Успешность отбора начинающих спортсменов в секции спортивной борьбы
является, по мнению автора, одной из важных проблем в процессе подготовки борцов
международного класса. В статье рассматриваются различные критерии спортивного
отбора, используемые российскими и иностранными специалистами.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 155 – 157.
SELECTION CRITERIA FOR BEGINNERS IN WRESTLING
A.Yu. Osipov
Wrestling, selection, objective criteria, beginning wrestlers, sambo, judo. According to
the author, the success in the selection of beginning sportsmen in the section of wrestling is one
of the important problems during the process of the preparation of wrestlers of the international
class. The article describes various criteria of the sports selection used by Russian and foreign
experts.
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СТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ
Л.К. Сидоров, Ли Ин-Хван
Высшее физкультурное образование, система, исторические этапы, структура,
содержание, методическое обеспечение. Рассматриваются исторические этапы
становления и развития высшего физкультурного образования в Республике Корея.
Характеризуются структура, содержание, методическое обеспечение системы высшего
физкультурного образования. Дан анализ деятельности физкультурных колледжей,
Университета физической культуры и спорта в г. Сеуле, факультетов физической
культуры и спорта национальных (классических) и педагогических университетов.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 158 – 161.
FORMATION OF UNIVERSITY PHYSICAL EDUCATION
IN THE REPUBLIC OF KOREA

Sidorov L.K., Lee In-Hwan
University physical education, system, historical stages, structure, content,
methodological support. The article describes the historical stages of the formation and
development of university physical education in the Republic of Korea and characterizes the
structure, content, methodological support of the system of the university physical education.
The analysis of the activity of the colleges of physical education, the University of Physical
Education and Sport in Seoul, the faculties of physical education and sport of national (classic)
and pedagogical universities is presented.
Bulletin of KSPU named after V.P. Astafiev, 2013, № 4. – р. 158 – 161.
ЭТИКА В УНИВЕРСИТЕТЕ: СОБЛАЗНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
«ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ФОРМАТА»
Е.Н. Викторук, Е.А. Викторук
Этическое образование, этическое знание, пользовательское знание, этические
компетенции, этическая компетентность. В статье рассматривается смена парадигм
университетской этики, обусловленная новыми социальными вызовами и связанная не
только с изменением образовательных форм, технологий, но и доминирующим типом
познавательной активности. Изменения в содержании этического знания анализируются
через дихотомии «теоретическое / практическое», «дескриптивное / концептуальное»,
«исследовательское / пользовательское». Делается вывод о значении этических знаний
«пользовательского формата» для формирования этически компетентного специалиста.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 162 – 166.
ETHICS AT UNIVERSITY: TEMPTATIONS AND PROSPECTS
OF «THE USER FORMAT»
E.N. Viktoruk, E.A. Viktoruk
Ethical education, ethical knowledge, user knowledge, ethical competences, ethical
competence. The article considers the changing paradigms of the university ethics based on the
new social challenges and related not only to the changes in educational forms and technologies,
but also the dominant type of cognitive activity. The changes in the content of ethical knowledge
are analyzed through the dichotomy of “theoretical/ practical”, “descriptive/conceptual”,
“research/user”. The article discusses the value of ethical knowledge of “the user format” for the
formation of an ethically competent person.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ВЫПУСКНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ВУЗА О ФАКТОРАХ ЖИЗНЕННОГО УСПЕХА
(ПО МАТЕРИАЛАМ МОНИТОРИНГА)
А.М. Гендин
Выпускники педвуза, факторы жизненного успеха, реальные факторы, желаемые
факторы, социальные условия, результаты мониторинга. В статье на основе многолетнего
мониторинга (1992–2011) рассматриваются тенденции эволюции представлений
выпускников педвуза о факторах жизненного успеха. Здесь выявляются и сопоставляются
их представления о «сущем» (о реальной ситуации в этой области) и о «должном»
(желаемом для них). Анализируется соотношение эволюции взглядов, мнений
респондентов с изменениями в общественной жизни.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 167 – 171.
EVOLUTION OF IDEAS OF GRADUATES OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY
ABOUT FACTORS OF LIFE SUCCESS (BASED ON MATERIALS OF MONITORING)
A. M. Gendin

Graduates of pedagogical universities, factors of life success, real factors, desired factors,
social conditions, results of the monitoring. The trends in the evolution of the ideas of graduates
of a pedagogical university about the factors for life success are examined in the article on the
basis of a long-term monitoring (1992–2011). Here their ideas about “the nature” (about the real
situation in this area) and about “the proper” (desired for them) are identified and compared. The
paper analyzes the relation of the evolution of the ideas and opinions of the respondents to the
changes in public life.
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ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЕ: ПОПЫТКА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
Н.И. Лобанова
Образование, технологии, диалог, субъект, объект, разум, свобода. В статье
обсуждается контекст перехода от традиционной образовательной парадигмы к
технологической. Ставится вопрос о правомерности непосредственного переноса
технологического подхода из производственной сферы в образовательную.
Представляется авторская оценка возможностей технологического подхода с точки зрения
гуманистической (диалогической) традиции.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 172 – 174.
TECHNOLOGIES AND EDUCATION: ATTEMPT OF SELF-DETERMINATION
N.I. Lobanova
Education, technologies, dialogue, subject, object, mind, freedom. The article discusses
the context of the transition from traditional educational paradigm to technological one. The
question of the lawfulness of a direct transfer of the technological approach from the production
sector into the education sector is raised. It also gives the author,s assessment of the
opportunities of the technological approach from the point of view of the humanist (dialogic)
tradition.
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КОНТЕКСТЫ ПОНИМАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДОСУГА В
СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
В.С. Лузан
Культурные процессы, культурная политика, интеллектуальный досуг, функции
досуга, человеческий капитал, общество. В статье обсуждаются контексты исследования
российскими учеными интеллектуального досуга в условиях становления человеческого
капитала в качестве определяющего фактора конкурентоспособности современного
государства. Обосновывается потребность к повсеместному внедрению практики
интеллектуального досуга среди граждан Российской Федерации с целью решения
комплекса задач по дальнейшему развитию страны.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 175 – 178.
CONTEXTS OF UNDERSTANDING OF INTELLECTUAL LEISURE IN
MODERN RUSSIAN RESEARCHES
V.S. Luzan
Cultural processes, cultural policy, intellectual leisure, leisure functions, human capital,
society. The article discusses the contexts of the researches of intellectual leisure by Russian
scientists in the conditions of the formation of the human capital as a defining factor of
competitiveness of the modern state. The requirement to the universal introduction of the
practice of intellectual leisure among the population of the Russian Federation for the purpose of
the solution of a complex of tasks on the country development is explained.
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К ВОПРОСУ ФИЛОСОФСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ
ФАКТОРОВ МОЛОДЕЖНОГО И СТУДЕНЧЕСКОГО СЛЕНГА В РОССИИ
В.В. Павловский
Молодежный, студенческий российский сленг, системный ряд основных
социальных факторов, диалектика влияния всеобщего, общего и особенных социальных
факторов. В статье рассматривается конкретно-историческая диалектика влияния
всеобщего, общего и особенных социальных факторов на процессы развития молодежного
и студенческого сленга в России.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 179 – 183.
TO THE QUESTION ABOUT PHILOSOPHICAL INTERGRATION OF SOCIAL
FACTORS OF YOUTH AND STUDENT SLANG IN RUSSIA
V.V. Pavlovsky
Youth slang, Russian student slang, system row of main social factors, dialectics of the
influence of general, common and special social factors. The article examines the specific
historical dialectics of the influence of general, common and special social factors on the
processes of development of youth and student slang in Russia.
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ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ: ОТ РИВАЙВЕЛИЗМА К
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ
И.В. Скоробогатова
Харизматическое движение, протестантизм, пятидесятничество, ривайвелизм,
религии в России. В статье рассматриваются некоторые аспекты процесса
институционализации современных харизматических церквей в России на примере
религиозных организаций г. Красноярска. Гипотеза исследования состоит в том, что в
процессе институционализации происходят трансформация идеологии харизматического
вероучения и идеологии по направлению к их рационализации, а также формирование
развитой организации движения, что продиктовано необходимостью адаптации движения
в социальном контексте.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 184 – 188.
CHARISMATIC MOVEMENT: FROM REVIVALISM TO
INSTITUTIONALIZATION
I.V. Skorobogatova
Charismatic movement, Protestantism, Pentecostalism, Revivalism, religions in Russia.
This article discusses some aspects of the process of institutionalization of the modern
charismatic churches in Russia through the example of religious institutions of Krasnoyarsk. The
hypothesis of the study is that in the process of institutionalization the transformation of the
ideology of charismatic doctrine and ideology towards their rationalization occurs, as well as the
formation of advanced organization of movement, which is dictated by the need to adapt the
movement in a social context.
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ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АББРЕВИАТУРНЫХ
АНТРОПОНИМОВ СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ
В.П. Антонов
Аббревиатурные
антропонимы,
коммуникативные
установки,
функции
аббревиатур-антропонимов,
акронимические
аббревиатуры-антропонимы,
аббревиатурные антропонимы как средство экспрессии. В статье анализируются
аббревиатуры-антропонимы как одна из ярких отличительных особенностей русского
языка рубежа XX–XXI вв. История их шла от сокращения личных имён (сигналов

клеймения ремесленной продукции) до расцвета аббревиатурных псевдонимов в XIX –
начале XX вв. и спада в середине ХХ в., когда такие слова перестали образовываться.
Возрождение аббревиатурных антропонимов в современную эпоху имеет иные причины и
носит другой характер. В статье анализируются коммуникативные установки создания
подобных сокращений, выявляются выразительные их возможности, описываются
приёмы вовлечения аббревиатурантропонимов в речевые контексты, демонстрирующие
их элокутивно-прагматический потенциал.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 189 – 194.
LINGUAL-PRAGMATIC POTENTIAL OF ABBREVIATION
ANTHROPONYMS OF MODERN PERIOD
V.P. Antonov
Abbreviation anthroponyms and their functions, communicative settings, achronymic
abbreviationanthroponyms, abbreviation anthroponyms as expressive means. The article deals
with abbreviation–anthroponyms as one of the distinctive features of the Russian language at the
border-line of the XX–XXI centuries. Their history started from the abbreviation of personal
names (symbols of stamping the artisan products) to the blossom of abbreviation pseudonyms in
the XIX and the beginning of XX centuries and their fall down in the middle of the XX century
when such words stopped their formation. The revival of abbreviation anthroponyms in modern
period is caused by different reasons and has a different character. The article analyses the
communicative settings of the creation of such abbreviations, reveals their expressive
possibilities, describes the methods of involving abbreviation-anthroponyms in speech contexts,
demonstrating their elocutive-pragmatic potential.
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ОППОЗИЦИЯ ОБРАЗОВАННОСТИ И ДУХОВНОСТИ У ДОСТОЕВСКОГО
(К ПРОБЛЕМЕ САМОСОЗНАНИЯ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ)
А.Ю. Колпаков
Достоевский, русская литература, интеллигенция, общество, самосознание,
образованность, духовность. В работе дается анализ одной из ключевых оппозиций
самосознания русской интеллигенции: образованности и духовности. Каждый член этой
оппозиции формировал свою парадигму ценностей интеллигенции, которые
одновременно конфликтовали и были неразрывно связаны друг с другом. Данные выводы
сделаны на основе анализа жизненного опыта и текстов
Ф.М. Достоевского, который
является одним из ярких выразителей сознания русской интеллигенции.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 195 – 199.
OPPOSITION BETWEEN EDUCATION AND SPIRITUALITY ACCORDING
TO DOSTOYEVSKY (BASED ON THE PROBLEM OF SELF-CONSCIOUSNESS OF
RUSSIAN INTELLIGENTSIA)
A.Yu. Kolpakov
Dostoyevsky, Russian literature, intelligentsia, society, self-consciousness, education,
spirituality. The author analyzes one of the key oppositions in the self-consciousness of Russian
intelligentsia: education vs. spirituality. Each member of this opposition built their own
paradigm of conflicting but inextricably connected intelligentsia values. These conclusions are
drawn on the basis of the analysis of the life and texts by F.M. Dostoyevsky who was one of the
main exponents of the consciousness of Russian intelligentsia.
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ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕАЛИЙ ВРЕМЕНИ В ЛИТЕРАТУРНЫХ СКАЗКАХ
С. САРЫГ-ООЛА
Т.Х. Очур

Тувинская литература, литературные сказки, сюжет, мифологические основы,
художественное время, аллегория, жанр. Исследуется изображение реалий
действительности в литературных сказках одного из основоположников тувинской
литературы С. Сарыг-оола. Автор статьи выявляет закономерности воспроизведения
мифологических сюжетных элементов, констатирует инерцию сказочно-мифологического
освоения для творческого воссоздания современной действительности.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 200 – 203.
DESCRIPTION OF TIME REALITIES IN THE LITERARY TALES BY
S. SARYG-OOL
T.H. Ochur
Tuvan literature, literary tales, plot, mythological foundations, artistic time, allegory,
genre. This article examines the description of the realities in the literary tales by S. Saryg-ool,
who was one of the founders of the Tuvan literature. The author of the article reveals the patterns
of the reproduction of mythological plot elements, states the inertia of the tale mythological
portrayal for the creative reconstruction of the modern reality.
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«НУЖДАЕМСЯ ВО ВСЕМ…»: ПОЛОЖЕНИЕ ВЫСЕЛЕНЦЕВ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ1
Т.А. Катцина
Первая мировая война, жертвы войны, беженцы, выселенцы, меры социальной
поддержки, формы социальной поддержки. В статье затронуты вопросы перемещения,
расселения и обустройства в Восточной Сибири выселенцев Первой мировой войны
(1914–1918), уделяется внимание мерам, предпринятым правительственными и
общественными организациями для улучшения положения этой специфической категории
жертв войны. Уточняется понятие «выселенец», формулируется вывод о комплексе
проблем и препятствий, с которыми пришлось столкнуться перемещенным лицам, для
большинства из которых выживание стало жизненной стратегией. К анализу привлечены
архивные материалы, периодическая печать дореволюционного времени.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 204 – 207.
«NEED EVERYTHING…»: POSITION OF DEPORTEES
OF WORLD WAR I IN EASTERN SIBERIA
T.A. Katsina
World War I, the victims of war, refugees, deportees, measures of social support, forms
of social support. The article touches on the issues of displacement, resettlement and
arrangement of the deportees of World War I in Eastern Siberia (1914–1918). An attention is
paid to the measures taken by the government and public organizations to improve the situation
of this particular category of the victims of the war. The term «deportee»is clarified in the article.
The authors draw the conclusion about the complex of the challenges and obstacles, the deported
persons had to face, for most of them survival became a vital strategy. The archival materials,
periodicals of the time before the revolution were involved in the analysis.
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К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ДЕПОПУЛЯЦИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ РОССИИ
Л.Н. Славина
Депопуляция, воспроизводство населения, возрастно-половая структура,
рождаемость, смертность, естественный прирост, внебрачная рождаемость, фактические
браки. Статья посвящена дискуссионной проблеме истоков депопуляции в современной
России. Рассматриваются основные тенденции и результаты воспроизводства населения в

Красноярском крае в постсоветский период, что углубляет представление о характере
демографических процессов в нашей стране. Все региональные процессы представлены в
общероссийском контексте. Исследование базируется на материалах переписей населения
и текущей демографической и социальной статистике.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 208 – 213.
TO THE 20-TH ANNIVERSARY OF DEPOPULATION: REGIONAL ASPECT
OF RUSSIAN DEMOGRAPHIC TRAGEDY
L.N. Slavina
Depopulation, renewal of population, аge and sex structure, birth-rate, mortality, natural
increase, illegitimate birth rate, common-low marriages. The paper examines the problem of the
reasons of the depopulation in modern Russia and analyzes the main trends and results of the
renewal of population in the Krasnoyarsk Territory in the postsoviet period, which deepens the
understanding of the nature of demographic processes in our country. All territorial processes are
shown in all-Russian context. The research is based on the data of the population census and
current demographic and social statistics.
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О ЗАЗДРАВНЫХ КУЛЬТАХ РИМСКОЙ АРМИИ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ
ИМПЕРИИ В I–III вв.
Н.И. Соловьянов
Религия римской армии, Рим, война, религиозность, выздоровление. Статья
посвящена проблеме божественных обращений воинов римской армии в I–III вв. по
поводу исцеления от ранений и увечий. Приведенные источники подтверждают, что
западная часть Римской империи не имела, в отличие от восточной, специализированных
заздравных культов. На Западе и в Италии функции богов-целителей исполняли самые
различные божества. Те немногие надписи, которые посвящены Аскле пию и Хигии,
поставлены либо в Дакии, кото рая была пограничной между западом и востоком
провинцией, либо выходцами из восточных провинций, служившими в западной части
империи, и преторианцами в Риме, которые со вре мен Тиберия набирались из восточных,
прежде всего бал канских, провинций.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 214 – 217.
ABOUT HEALTH CULTS OF THE ROMAN ARMY IN WESTERN PART OF
THE EMPIRE IN THE I–III CENTURIES
N.I. Solovyanov
Religion of the Roman army, Rome, war, religiosity, recovery. The Article is dedicated to
the problem of the spiritual appeal of the warriors of the Roman army in the I-III centuries
concerning the recovery from wounds and injuries. The mentioned sources confirm that the
western part of the Roman Empire did not have, unlike the eastern part, special health cults. The
most different gods performed the functions of healing gods in Italy and in the West. Those few
inscriptions, which are dedicated to Asclepius and Hygia are put either in Dacia, which was the
border province between the west and the east, or by the immigrants from the eastern provinces,
served in the western part of the Empire, and by praetorians in Rome, who were recruited from
the eastern and, first of all, Balkan, provinces since the time of Tiberias.
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ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УПРАВЛЕНИИ БИБЛИОТЕКОЙ
УНИВЕРСИТЕТА
В.П. Баймухаметова, С.В. Шулипина
Современная библиотека вуза, роль вузовской библиотеки в обеспечении учебного
процесса, проектная деятельность в библиотеке, Центр самостоятельной работы

студентов. В статье рассматривается роль современной вузовской библиотеки в
обеспечении учебной и научной деятельности студентов и аспирантов, обосновывается
необходимость модернизации библиотеки педагогического университета в связи с
изменением внешней информационной среды и основной парадигмы российского
высшего образования, а также переходом на ФГОС ВПО 3-го поколения. В качестве
одного из способов модернизации предлагается переход на проектный менеджмент.
Авторы представляют собственный опыт работы над проектом «Центр самостоятельной
работы студентов» как пример применения проектного менеджмента в библиотеке
педагогического вуза.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 218 – 223.
PROJECT MANAGEMENT IN ADMINISTRATION OF UNIVERSITY
LIBRARY
V.P. Baimukhametova, S.V. Shulipina
Modern university library, the role of university library in the provision of educational
process, project activity in library, the Centre of self-study of students. In article the authors
consider the role of modern university library in the provision of students» and postgraduate
students, educational and scientific activity. They prove the need in the modernization of the
library of the pedagogical university taking into account the changes in the external information
environment and the primary paradigm of the higher education in the Russian Federation., and
also the shift to the Federal State Educational Standard of higher vocational education of the 3-rd
generation. The shift to project management is offered as a way of modernization . The authors
present their own experience of the work over the project “The Centre of the self-study of
students” as an example of the application of the project management in the library of the
pedagogical university.
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ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА
КОНЦЕНТРАЦИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЯПОНИИ
И.Х. Усманова
Япония, сельское хозяйство, концентрация, научнотехнический прогресс,
территориально-отраслевая структура. В статье анализируется влияние научнотехнического прогресса на процесс концентрации сельского хозяйства Японии. Выявлена
динамика отрасли за последние шестьдесят лет, предложены социальноэкономическая
типология ферм и их группировка по размерам производства, проведено территориальное
сравнение экономических районов страны по размерам ферм и др. Большинство
статистических данных взяты с официального сайта Статистического бюро Японии и
впервые введены в научный оборот.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 224 – 227.
IMPACT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PROGRESS ON THE
CONCENTRATION OF AGRICULTURE IN JAPAN
I.Kh. Usmanova
Japan, agriculture, concentration, scientific and technological progress, territorial branch
structure This article provides the analysis of the influence of the scientific and technological
progress on the process of agricultural concentration in Japan. We show the dynamics of the
branch for the last sixty years, offer a socioeconomic typology of the farms and their grouping on
the basis of the sizes of production and present the territorial comparison of different economic
zones of the country by the farms» sizes and etc. The majority of the statistical data is taken from
the official website of the Statistical bureau of Japan and is embedded in the scientific turnover
for the first time.
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О РАСТИТЕЛЬНОМ ПОКРОВЕ ПРИБАЙТАКСКОЙ ЛУГОВОЙ СТЕПИ
(КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ)
Е.М. Антипова, О.В. Енуленко
Растительный покров, Прибайтакская луговая степь, флороценотипы,
экологические группы, реликты, сосновые боры, флора, оледениение, палеосукцессия,
виды. Характеризуются положение и границы Прибайтакской луговой степи в системе
физико-географического районирования Красноярского края. Приведено описание
растительности,
экологических
условий,
почвообразующих
пород,
рельефа,
климатических условий в пределах Прибайтакской луговой степи. Даются характеристика
сосновых боров степи, классификация флороценотипов и экологических групп растений.
Представлены редкие растения и занесенные в Красную книгу Красноярского края.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 228 – 234
ABOUT VEGITATION OF PRIBAYTAKSKAYA MEADOW STEPPE
(KRASNOYARSK KRAI)
E.M. Antipova, O.V. Enulenko
Vegetation, Pribaytakskaya meadow steppe florocenotypes, environmental groups, relics,
pine forests, flora, glacierization, paleosuccession, species. The location and boundaries of
Pribaytakskaya meadow steppe in the system of physical and geographical regionalization of the
Krasnoyarsk territory are characterized. The description of the vegetation, environmental
conditions, parent rocks, ground features, climate conditions within Pribaytakskaya meadow
steppe is given. The characteristic of pine forests in the steppe, the classification of
florocenotypes and environmental groups of plants are presented. The rare plants and the plants
listed in the Red Book of the Krasnoyarsk territory are presented as well.
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СФЕРОЛИТЫ ЖИЛЬНОГО ТИПА В ИЗВЕСТНЯКАХ ТОРГАшИНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ – НОВЫЙ ТИП КАЛЬЦИТОВЫХ ОНИКСОВ1
С.С. Бондина, С.А. Ананьев, Т.А. Ананьева
Торгашинская свита, кальцитовые известняки, гидротермалиты, карбонатные
ониксы, сферолиты. Статья посвящена кальцитовым ониксам жильного типа,
встречающимся в известняках Торгашинского месторождения (южная окраина г.
Красноярска), вскрытых карьерами на глубину до 200 м. Обнаружена новая
разновидность ониксов – карбонатные сферолиты жильного типа. Сферолиты размером 6–
12 см имеют ониксовый рисунок и зональное строение. В их центре находится обломок
кристалла кальцита либо известняка. Он окружен зоной концентрически-полосчатого
аргиллизированного оникса диаметром до 3 см. С внешней стороны сферолиты имеют
полосчатый агрегат радиальношестоватых кристаллов кальцита. Показан единый
механизм роста обычного и сферолитового ониксов.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 235 – 238
VEIN-TYPE SPHEROLITES IN LIMESTONE OF THE TORGASHINO
DEPOSIT – A NEW TYPE OF CALCITE ONYXES
S.S. Bondina, S.A. Ananyev, T.A. Ananyeva
Torgashino suite, calcite limestone, hydrothermalites, carbonate onyxes, spherolites. The
article describes calcite onyxes of the vein type found in the limestone of the Torgashino deposit
(the southern skirt of Krasnoyarsk), intersected by pits down to the depth of 200 m. A new
variety of onyx – vein-type carbonate spherolites – is discovered. The spherolites of 6–12 cm in
size have an onyx pattern and zonal structure. There is a calcite or limestone crystal fragment in
their center. It is surrounded by a zone of concentrically banded argillaceous onyx up to 3 cm in
diameter. The spherolites have a banded aggregate of radial-columnar calcite crystals from
outside. A single mechanism of growth of regular and spherolite onyxes is shown.

Bulletin of KSPU named after V.P. Astafiev, 2013, № 4. – р. 235 – 238.
ТЕСТИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ МАшИННОГО
АНАЛИЗА МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ
Е.В. Асауленко
Компьютерное тестирование, карты знаний, диагностика знаний, ментальные
карты, нейронные сети, компьютерный анализ ментальных карт, оценка решения учебных
физических задач. В работе показана возможность использования ментальных карт для
диагностики знаний учащихся. С учетом разделения знаний на декларативные и
процедурные описан способ представления решения учебной физической задачи в виде
графовидной схемы – карты знаний. Выделена общая карта знаний решения учебной
расчетной задачи по физике. Описан способ формализации ментальных карт и карт
знаний в матричной форме. Впервые представлена методика машинного анализа
ментальных карт на основе простейшей нейронной сети – персептрона. Предложены
способы обучения нейронной сети.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 239 – 243
TESTING OF KNOWLEDGE OF STUDENTS ON THE BASIS OF
COMPUTERIZED ANALYSIS OF MIND MAPS
E.V. Asaulenko
Computer testing, maps of knowledge, diagnostics of knowledge, mind maps, neural
networks, computer analysis of mind maps, assessment of the solution of training physical tasks.
The article shows the possibility to use mind maps for diagnostics of students, knowledge.
Relying on the division of knowledge into declarative and procedural, the method of the
representation of a training physical task,s solution in the form of a graph diagram – a map of
knowledge – is described. A general map of knowledge of the solution of a training calculatory
physical task is showed. The method of formalization of mind maps and maps of knowledge in a
matrix form is described. For the first time the technique of a computerized analysis of mind
maps on the basis of the elementary neural network – perceptron – is presented. The methods of
teaching to work with a neural network are offered.
Bulletin of KSPU named after V.P. Astafiev, 2013, № 4. – р. 239 – 243.
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАПРОСОВ ВЗРОСЛЫХ
М.В. Горнякова
Непрерывное образование, образовательная потребность современного взрослого
человека, образовательный запрос, модель консультирования взрослых по
образовательному запросу. В статье обсуждаются актуальные вопросы образования
взрослых в контексте современной парадигмы непрерывного образования.
Рассматриваются возможности решения данных вопросов в рамках психологопедагогического консультирования. Представляется авторское видение особенностей
проблематики образовательных потребностей взрослого человека в современных
социальных условиях. Впервые дается аргументация необходимости и возможности
организации специальной консультативной работы с образовательными запросами
взрослых людей на основе содержательного анализа результатов специально
разработанного анкетирования.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 244 – 248
PRACTICAL ASPECTS OF REVEALING THE FEATURES OF EDUCATIONAL
REQUIREMENTS OF ADULTS
M.V. Gornyakova

Continuous education, educational need of a modern adult person, educational
requirement, model of the consulting of adults on educational requirements. The paper discusses
the current issues of education of adults in the context of the modern paradigm of continuing
education. The possibilities for solving these issues within the framework of psychopedagogical
consulting are considered. The author,s vision of the features of educational requirements of an
adult in modern social conditions is presented. For the first time the argument of the necessity
and the possibility of the organizing of specific consulting work with the educational
requirements of adults on the basis of the content analysis of the results of a specially designed
questionnaire is given.
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ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ИМЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СМЕХОВОЙ
МЕТАФОРЫ В МЕДИЦИНСКОМ ДИСКУРСЕ
Д.В. Казакова
Прецедентный феномен, прецедентность, прецедентное имя, смеховая
(комическая) метафора, медицинский дискурс. Статья посвящена механизмам
моделирования смеховой метафоры с помощью прецедентных имён на материале
неофициального профессионального медицинского дискурса. Выявляются сферыисточники и субсферы-мишени метафорической экспансии имён собственных, а также
анализируются некоторые закономерности их функционирования.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 249 – 252
PRECEDENT NAME AS A COMIC METAPHOR FORMATION MEANS IN
MEDICAL DISCOURSE
D.V. Kazakova
Precedent phenomenon, precedency, precedent name, comic metaphor, medical
discourse. The article deals with the mechanisms of modeling comic metaphors by means of the
precedent names in informal occupational medical discourse. The source spheres and target
subspheres of names, metaphorical expansion are identified; some features of their functioning
are analyzed.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНДИВИДУЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КОЛЛЕДЖА
Л.Б. Карабанова
Деятельностный подход, компетентностный подход, индивидуальные достижения
студентов, педагогические технологии, образовательный процесс. В статье представлен
опыт обеспечения индивидуальных достижений студентов учреждения среднего
профессионального образования средствами педагогических технологий. Необходимость
введения изменений в образовательный процесс определена поиском новых
педагогических решений, способствующих развитию творческой личности. Предлагается
модель индивидуальных достижений студентов и перечень педагогических технологий, ее
обеспечивающих.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 253 – 258.
SUPPORTING OF INDIVIDUAL PROGRESS OF COLLEGE STUDENTS IN
EDUCATIONAL PROCESS
L.B. Karabanova
Activity approach, competence-based approach, individual, progress of students,
educational technologies, educational process. The article presents the experience of supporting
individual progress of students in institutions of vocational secondary education by means of
teaching technologies. The need to introduce changes to the educational process is determined by

the search for new pedagogical decisions that contribute to the development of a creative
personality. The model of students, individual progress and the list of teaching technologies
supporting it are offered.
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СТАРЕНИЕ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В
ЗЕРКАЛЕ ФОРСИРОВАННОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ (1960–1980-е гг.)
И.В. Копылов
Старение населения, форсированная индустриализация, факторы старения,
демографическая нагрузка, демографическое качество населения, трудовые ресурсы.
Статья посвящена анализу процесса старения городского населения Красноярского края и
его взаимосвязи с форсированной индустриализацией Сибири в 1960–1980-е гг. Выявлено,
что экзогенные факторы, а именно государственная политика, во многом обусловили
специфику процесса старения горожан края и привели к тому, что они на протяжении
рассматриваемого тридцатилетия были «моложе», чем городское население РСФСР в
целом. Уточняются причины более медленных темпов старения красноярцев. Специально
рассматриваются миграционная политика и проблемы социальной сферы городов.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 259 – 263.
AGEING OF URBAN POPULATION IN THE KRASNOYARSK TERRITORY
DURING RAPID INDUSTRALIZATION (1960–1980)
I.V. Kopylov
Ageing of the population, rapid industrialization, factors of ageing, demographic load,
demographic quality of the population, labour resources. The article presents the analysis of the
ageing process of the urban population in the Krasnoyarsk Territory and its correlation with the
rapid industrialization of Siberia in 1960–1980. The research also indicated that the exogenous
factors, namely the state policy, caused the specifics of the ageing process of the urban
population and lead to the fact that the population was “younger” than the average population of
RSFSR in general during the examined period. The article clarifies the reasons for the slower
pace of the ageing of Krasnoyarsk citizens and especially considers the migration policy and the
problems of the social sphere of the cities.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОЛОСА
РАСшИРЕННОГО ДИАПАЗОНА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Е.Л. Куфтырева
Голос расширенного диапазона, меццо-сопрано, сопрано, колоратурное сопрано,
грудной резонатор, головной резонатор, диапазон, регистр, репертуар, вокальные
упражнения. В статье рассматриваются специальные приемы и методы обучения,
необходимые для развития вокальнотехнических возможностей голоса расширенного
диапазона, а также предпринята попытка обосновать необходимость специфического
подхода в процессе обучения к данному типу голоса на основании особенностей
физиологического строения его голосового аппарата.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 264 – 268.
SPECIAL METHODS AND TECHNIQUES OF DEVELOPMENT OF
EXPANDED RANGE VOICE IN THE COURSE OF TRAINING
E.L. Kuftyreva
Voice of expanded range, mezzo-soprano, soprano, coloratura soprano, chest resonator,
head resonator, range, register, repertoire, vocal exercises. The article describes special
techniques and methods of training that are necessary for the development of vocal and technical
possibilities of voices of expanded range, and also presents the attempt to prove the necessity of

applying a specific approach to the given type of voice in the course of training on the basis of
the features of a physiological structure of its vocal apparatus.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ УМЕНИЙ
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В
СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
М.С. Найда
Среднее
профессиональное
образование,
компетентностный
подход,
образовательные стандарты. В статье обсуждается реализация компетентностного
подхода в среднем профессиональном образовании, который предполагает определение
типа будущего специалиста, выявление и формулировку перечня компетенций, которыми
он должен обладать. Для этого использовался функциональный анализ профессиональной
деятельности специалиста.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 269 – 273.
FORMATION OF PRACTICALLY ORIENTED SKILLS OF A FUTURE
EXPERT IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE SYSTEM OF SECONDARY
PROFESSIONAL EDUCATION
M.S. Naida
Secondary vocational education, competence approach, educational standards. The article
discusses the implementation of the competence approach in secondary vocational education,
which involves the definition of the type of a future expert, identification and formulation of the
list of the competencies, which they should have. We used the functional analysis of the
vocational activity of an expert.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА У УЧАЩИХСЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ III ВИДА
Г.А. Проглядова
Педагогическая технология, формирование письма у слепых, предпосылки для
овладения письмом по системе Брайля. В статье представлена педагогическая технология
по преодолению нарушений письма, вызванных смешением букв Брайля, у слепых
младших школьников, включающая ряд этапов (предварительный, диагностикоаналитический, коррекционный), приведены результаты реализации данной технологии на
базе специальной коррекционной школы III вида
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 274 – 278.
TECHNOLOGY OF CORRECTION OF WRITING SKILLS DEFECT OF
SHOOL CHILDREN IN SPECIAL SCHOOL OF TYPE III
G.A. Proglyadova
Еducational technology, teaching the blind to write, prerequisites for writing skills
development in Braille,s methodology. The paper presents the educational technology to correct
the defect of writing skills caused by mixing the Braille letters in the case of blind junior school
children, including a number of stages (preliminary, diagnostic and analytical, correctional), and
shows the results of the implementation of this technology on the base of a special school of type
III.
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НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД ПРИ РЕШЕНИИ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
Н.С. Резниченко

Нейросетевое прогнозирование, синдром дефицита внимания с гиперактивностью
(СДВГ), диагностика, нейронные сети, медико-биологические исследования,
математическая модель. Проведен обзор научных статей, посвященных
актуальной
проблеме автоматизации процесса диагностики в медицине и психологии. Представлены
результаты апробации применения нейросетевого подхода в диагностике синдрома
дефицита внимания и гиперактивности.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 279 – 283.
NEURAL NETWORK APPROACH TO THE SOLUTION
OF BIOMEDICAL PROBLEMS
N.S. Reznichenko
Neural network prediction, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), diagnostics,
neural networks, medical and biological researches, mathematical model. We have conducted a
review of scientific articles on the topical problem of the automation of the process of diagnosis
in medicine and psychology and presented the results of the approbation of the application of the
neural network approach to the diagnosis of attention deficit hyperactivity disorder.
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ДИНАМИКА МОТИВАЦИОННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В ПЕРИОД
ПОДРОСТКОВОГО КРИЗИСА ЛИЧНОСТИ
Г.С. Трофименко
Мотивационные тенденции, мотивационный профиль, подростковый кризис,
потребности. В эпоху современности обостряется ряд многочисленных психологических
явлений, связанных с развитием личности и её жизнедеятельностью. Наиболее ярко это
отмечается среди подрастающего поколения во время одного из самых острых периодов
развития – подросткового кризиса, когда особенно актуальной становится проблема
мотивации поведения, которая заставляет задаваться самыми разными вопросами
педагогов, психологов, философов, ученых-исследователей. В статье рассматриваются
особенности мотивационной сферы подростков 14‒16 лет, представлены результаты
исследования мотивационных тенденций, их преобразование и особенности проявления в
период подросткового кризиса.
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013, № 4. – С. 284 – 290.
DYNAMICS OF MOTIVATIONAL TENDENCIES DURING TEENAGE CRISIS
OF PERSONALITY
G.S. Trofimenko
Motivational tendencies, motivational profile, teenage crisis, requirements. In modern
times a number of the numerous psychological phenomena connected with the development of
the personality and one,s activity ore becoming topical. This is most remarkable among the
younger generation, in particular during one of the sharpest periods of development – teenage
crisis. During this period the problem of motivation of behavior is especially relevant. It makes
teachers, psychologists, philosophers, researchers wonder about the most different issues. In this
article we analyse the features of the motivational sphere of 14–16 year-old teenagers, present
the results of the research of the motivational tendencies of modern 14–16 year-old teenagers,
their transformation and features of emergence during teenage crisis.
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