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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

МЕТОДОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Залевский Г.В. ОБЪЯСНЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ КАК МЕТОДЫ НАУК О ПСИХИКЕ. В статье предпринимается по-
пытка дать историко-теоретический анализ объяснения и понимания в их соотношении как методов наук о психике в кон-
тексте декларируемого сегодня очередного кризиса психологической науки. Показано, что в психологической науке сегодня
прослеживается тенденция ухода от естественно-научного монизма к монизму гуманитарно-научному. Автор статьи скорее
соглашается с теми, кто выступает против «одноглазой – циклопной психологии».
Salevski G.V. THE EXPLANATION AND COMPREHENSION AS METHODS OF THE SCIENCES OF PSYCHE. In this
article the theoretic-historical analysis of explanation and comprehension in their correlation is made in the context of the new crisis
of the psychological science to be declared today. It is illustrated, how the attempts be down to go away from the natural-scientific
monism to the humanistic-scientific monism. The author of this article as some others scientific psychologists is against «the cyclo-
pean or single-eyed psychology».

Кабрин В.И. ТРАНСКОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД КАК ПОСТМЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХО-
ЛОГИИ. Работа посвящена проблеме нерелевантности традиционных подходов к пониманию душевной реальности с точки
зрения естественных наук. Трансцендентальность душевной реальности, являясь ее наиболее существенным фактором, тре-
бует иного подхода. Предлагается подход, условно названный постметодологическим, в котором феномен и фактор транс-
коммуникации рассматривается как возможность нередуктивного понимания души. На этой основе строится схема ноэтиче-
ской психологии.
Kabrin V.I. THE TRANSCOMMUNICATIVE APPROACH AS POSTMETHODOLOGY OF MODERN NOETHICATIVE
PSYCHOLOGY OF LIFE. The problem of prevarication of traditional approaches to the understanding of mental reality from the
point of view of natural sciences is given in the work. Transcendental essence of mental reality, being its most significant factor re-
quires another approach. The approach conditionally called postmethodological is suggested in this work. In the approach the phe-
nomenon and the factor of transcommunication are considered as an opportunity of non-reductive understanding of soul. The scheme
of noethical psychology is built on this basis.

Лукьянов О.В. ПРАГМАТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. В статье рассматривается проблема смыс-
ла психологического исследования как способа пребывания во времени. Метод и направленность психологического иссле-
дования в современной ситуации характеризуются не только стремлением получить новые знания в качестве очередного
предмета потребления, но и стремлением определить структуру пребывания во времени, встретиться с парадоксом опреде-
ленности и неопределенности смысла совместного взаимодействия. Предложены основные положения, касающиеся темпо-
ральности психологического исследования и специфики исследовательского прагматизма.
Lukyanov O.V. PRAGMATICS OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH. In article is considered problem of the sense of the psy-
chological research as a way of stay at time. The method and directivity of the psychological research in modern situation are char-
acterized not only in attempt to get new knowledge as next consumer item, but also in attempt to define the structure of stay at time,
to meet with paradox of certainty and uncertainty of sense of the joint interaction. There are offered main positions, concerning tem-
porality of psychological research and specifics of the exploratory pragmatism.

Стоянова И.Я. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРАЛОГИЧНОСТИ В МЕН-
ТАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ БОЛЬНЫХ С НЕПСИХОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ. В статье рассматрива-
ются базовые методологические подходы к изучению категории пралогического как сложного, полифункционального фе-
номена, являющегося элементом ментального пространства личности и включающего характеристики психологической за-
щиты, совладания.
Stoyanova I.Ya. METHODOLOGICAL APPROACHES TO PROBLEM OF STUDY OF PRALOGICAL FORMATIONS IN
MENTAL SPACE OF PATIENTS WITH NON-PSYCHOTIC DISORDERS. In the article basic methodological approaches to
study of pralogical formations’ category as a complex, polyfunctional phenomenon being the element of mental space of the
personality and including the characteristics of psychological defense, coping.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Бохан Т.Г., Галажинский Э.В., Мещерякова Э.И. РОДИТЕЛЬСКИЕ НАСТАВЛЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ
ФОРМИРОВАНИЯ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ ЮНОШЕСТВА НАРОДОВ СИБИРИ. Рассматривается связь родитель-
ских наставлений с особенностями представлений о трудных ситуациях, характером совладающего поведения и личност-
ными копинг-ресурами юношей (старшеклассников и студентов) различных этносов Сибири (алтайцев, хакасов, русских,
шорцев, бурят, татар). Выявлено, что родительские наставления как экспликация семейных ценностей являются одним из
факторов формирования копинг-стратегий и личностных ресурсов подростов и юношества народов Сибири. При этом обна-
руживается две тенденции в интериоризации совладающего поведения.
Bochan Т.G., Galajinskiy E.V., Mescherekova E.I. PARENTAL PRECEPTS AS ONE OF THE FACTORS, FORMING THE
COPING STRATEGIES AND THE PERSONAL COPING RESOURCES OF SIBERIAN ADOLESCENTS AND YOUTH.
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In this article the role of the parental precepts in forming coping behavior and personal coping resources of the adolescents and youth
is examined according to the phenomenological analysis of the respondents`-adolescents and youth from the different Siberian na-
tionalities (Altaits, Khakases, Tatars, Buryats, Russians, Shortses)-expressions. It revealed that parental precepts as the explication of
the family values are one the factors, forming the coping strategies and the personal resources of the adolescents and youth of the Si-
berian nationalities. Two tendentions were discovered in the interiorization of the coping strategies.

Бохан Т.Г., Залевский Г.В., Мещерякова Э.И. ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В КОПИНГ-СТРАТЕГИЯХ
ЮНОШЕЙ НАРОДОВ СИБИРИ. В данной статье приводятся результаты анализа исследования гендерных различий в
копинг-стратегиях подростков и юношей различных национальностей Сибири (алтайцы, хакасы, татары, буряты, шорцы,
русские) с учетом возрастного фактора. Исследовательская модель предполагала два этапа анализа информации: по гендер-
ному критерию на первом этапе анализировалась общая выборка подростков и юношей (количество респондентов – 471), на
втором этапе был проведен сравнительный анализ подростков и юношей различных национальностей Сибири по возрас-
тному и гендерному критерию. В исследовании были получены доказательства о существовании реальных гендерных и воз-
растных различий как по использованию базовых копинг-стратегий, так и по характеристикам когнитивной, эмоциональной
и поведенческой сфер в копинг-стратегиях, хотя в представлениях о трудных ситуациях и способах совладания у юношей и
девушек обнаружилась одновекторная интенциональность.
Bochan Т.G., Zalevskiy G.V., Mescherekova E.I. GENDER AND AGE DIFFERENCES IN THE COPING STRATEGIES OF
THE SIBERIAN ADOLESCENTS. In this article the results of the analysis of more than 400 researches are given to reveal the
gender differences in the coping strategies of the adolescents and youth from the different Siberian nationalities (Altaits, Khakases,
Tatars, Buryats, Russians, Shortses) using the age factor. The valid proofs of the existing of the real gender and age differences both
in the using of the base coping strategies and in the characteristics of the coping strategies in the cognitive, emotive and behavioral
spheres were obtained.

Гумерова Р.В. ТВОРЧЕСТВО КАК СПОСОБ БЫТИЯ. Творчество – это не отдельное свойство, это целостная характери-
стика человека, способ бытия. В изучении творчества необходимо взглянуть не только на психологическую сторону явле-
ния, но и на культурологические, философские аспекты, чтобы получить более объемную картину этого замечательного фе-
номена. Современные исследователи говорят, что творчество – это неадаптивная активность, жизнетворчество, эстетиче-
ское отношение к миру, это транскоммуникация, индивидуация, выбор свободного бытия, это «смелость быть», подлин-
ность, трансценденция, это путь, в который ты уверовал.
Gumerova R.W. CREATIVITY AS A FROM OF BEING. Creativity is not a separate quality, it is a whole characteristic of a per-
son, a form of being. In studding creativity it is necessary to pay attention not only to psychological side but also to culture studies,
philosophical aspects in order to get complete picture of this wonderful phenomenon. Contemporary researchers define creativity as a
non-adaptive activity, life-creativeness, aesthetic attitude, transcommunication, individuality, a choice of free being, «dare to be»,
originality, transcendentality, the way you came to believe. It is confirmed by painters, sculptors, inventors under study. They have
chosen their own way, and possess courage not to follow the norms and traditions of the modern society and the same time all their
creative work is «for people», «for humanity».

Залевский Г.В., Залевский В.Г. ФИКСИРОВАННЫЕ ФОРМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ
ТЕОРИИ ИЗБЫТОЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ГРУППОВЫХ СИСТЕМ. В качестве фикси-
рованных форм экономического поведения (ФФЭП) в статье рассматриваются многочисленные  стереотипы экономическо-
го поведения людей, являющиеся неадекватными в ситуациях изменения социально-экономического состояния общества.
Сущность и природа ФФЭП анализируется с позиции систематизированных авторами теорий фиксированных форм поведе-
ния вообще.
Salevski G.V., Salevski V.G. FIXED FORMS OF ECONOMICAL BEHAVIOR IN CONTEXT OF THE THEORY SURPLUS
STABILITY OF INDIVIDUAL AND GROUP SYSTEMS. As fixed forms of behavior in this article the numerous stereotypes of
economical behavior of people are examined which becoming inadequate in the situations of change of social-economical state of so-
ciety.

Кабрин В.И., Частоколенко Я.Б., Шабанов Л.В., Савин П.Н. ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ КА-
ЧЕСТВ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ТРЕНИНГОВЫХ ГРУППАХ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ДИРЕКТИВНОСТИ. В
этой статье мы представляем концепцию специализации кафедры социальной психологии Томского государственного уни-
верситета, выраженной в объединении недерективных и креативных подходов в активных тренинговых группах, а так же
пониманию и принятию инаковости себя и друг друга, т. е. развитию толерантности личности и актуализации таких отно-
шений.
Kabrin V.I., Chastokolenko Y.B., Shabanov L.V., Savin P.N. RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE CERTAIN QUALI-
TIES OF TOLERANCE IN TRAINING GROUPS WITH A VARIOUS DEGREE NON-DIRECTIONAL. In this article we
represent the concept of specialization of faculty of social psychology of the Tomsk state university expressed in association non-
directional and creative approaches in active training groups, to understand and accept our own personality and different personal
features of other people to develop of tolerance of the person and actualization of such relations.

Кужелева-Саган И.П. АКТУАЛЬНОСТЬ ФИЛОСОФСКОЙ ВЕРИФИКАЦИИ ФЕНОМЕНА ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ
(PR). В статье обосновывается необходимость соотнесения основных PR-категорий и PR-проблематики, в целом, с соответ-
ствующими концептами и парадигмами классической и неклассической философии. Социально-философское осмысление
феномена паблик рилейшнз позволяет находить «ответы» на самые дискуссионные «вопросы» теории и практики PR. Эф-
фективность такой работы показана на примере обращения к концепциям М. Вебера.
Kuzheleva-Sagan I.P. THE ACTUALITY OF PHILOSOPHIC VERIFICATION OF PUBLIC RELATIONS PHENOMENON
(PR). The necessity of correlation of basic PR-categories and PR-problems as a whole with the corresponding concepts and para-
digms of classical and non-classical philosophy is substantiated in the work. Socio-philosophic understanding of public relations
phenomenon allows to find «answers» to the most debatable «questions» of PR theories and practice. The effectiveness of such work
is shown on the example of applying to M. Veber’s concepts.
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Кужелева-Саган И.П., Беляева К.В. ПРОБЛЕМА МНОГООБРАЗИЯ ПОНЯТИЙНОЙ СФЕРЫ ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ.
В статье дается анализ современной понятийной ситуации паблик рилейшнз (PR). Ее основной характеристикой является
многообразие, т.е. неоднородность смыслов, вкладываемых в PR-дефиниции различными зарубежными и отечественными
исследователями. Автором предложено несколько оснований (принципов) для структуризации понятийного поля PR. Среди
основных проблем, связанных с определением паблик рилейшнз, отмечается почти полное отсутствие в отечественной ли-
тературе PR-дефиниций социально-философского характера.
Kuzheleva-Sagan I.P., Belyaeva K.V. THE PROBLEM OF DIVERSITY IN CONCEPTUAL SPHERE OF PUBLIC RELA-
TIONS. The analysis of modern conceptual situation of public relations is given in the article. Its main characteristics is diversity,
i.e. heterogeneity of senses, put in PR-definitions by different foreign and domestic researchers. The author suggested some grounds
(principles) for structuring of conceptual field of PR. Among primary problems, connected with the definition of public relations, it is
noted a total lack of PR-definitions of socio-philosophic type in our domestic literature.

Лукьянов О.В., Карпунькина Т.Н. СОВРЕМЕННОСТЬ – КУЛЬТУРА ОДИНОЧЕСТВА. В статье рассматривается про-
блема психологического исследования в потребительской культуре после открытия принципов соответствия смысловых го-
ризонтов, смысла жизни, этической функции времени. Рассматривается путь, пройденный для выхода в горизонт исследо-
вания смысла жизни теоретиками и практиками психологии личности. Предлагается использование принципа трансспек-
тивности. Приводится пример трансспективного понимания случая психологического консультирования и положений о
теории трансспективной революции. Принцип коммуникации предлагается заменить на принцип совместности.
Lukyanov O.V., Karpunkina T.N. CONTEMPORANEOUSNESS AS A LONELINESS CULTURE. The article reviews the prob-
lem of psychological study in consumer’s culture after the discovery of principles of concordance of sense horizons, meaning of life,
ethic function of life time. The path to way out to the horizon of research of the sense of life by theoretical and practical researchers
of psychology of personality is examined. The usage of principle of trans-spectivity is proposed. The example of trans-spective inter-
pretation of the case of psychological consultation and theoretical consideration on the conception of trans-spective revolution is pro-
posed. The principles of communication re proposed to be substituted by principle of compatibility.

Макаренко О.В., Богомаз С.А. ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ, СКЛОННЫХ К
МАНИПУЛИРОВАНИЮ ДРУГИМИ. Одна из популярных социальных профессий – психолог, специфика которой за-
ключается во взаимодействии с другими людьми. В свете этой специфики наличие у психолога высокой склонности к ком-
муникативному манипулированию является одним из факторов, препятствующих его профессиональному и личностному
развитию. Как показывают выполненные нами исследования с участием студентов–психологов, лица с высокой склонно-
стью к манипулированию другими характеризуются такими личностными чертами, как независимость, доминирование и
агрессивность, которые могут быть связаны с их потребностью во власти. Вместе с тем, эгоизм, нетерпеливость и низкий
самоконтроль манипуляторов могут лежать в основе того, что в их поведении прослеживается склонность обращаться с ок-
ружающими как с «пешками» для достижения поставленной цели и собственного благополучия. Однако, ведя себя подоб-
ным образом, они могут провоцировать ответную агрессию у других людей.
Makarenko O.V., Bogomaz S.A. PERSONAL PECULIARITY OF STUDENTS-PSYCHOLOGISTS INCLINED TO MA-
NIPULATION BY THE OTHER PEOPLE. The researches have been made for determination of the level makiavellizm of the
students of the Psychological Department. Interpersonal manipulation is defined as indirect motivating of another person to act, feel
or think in a certain manner by means of deception by somebody. Manipulation is one of main strategies in an interaction of the Psy-
chological Department. The high level of makiavellizm is the commanding use of another person. А manipulator puts in practice
much ability for achieving the result, success and also a great wish is to be successful, because he can not reach this purpose himself.

Муравьева О.И. ПРОБЛЕМА ОБЩЕНИЯ И КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВАХ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА. В статье анализируется
проблема общения и коммуникативной компетентности на основе теоретической модели психологических пространств су-
ществования человека, разрабатываемой автором. Выдвигается положение о том, что жизнь человека «разворачивается» в
четырех базовых психологических пространствах: витальном, функционально-ролевом, самоактуализационном и духовном.
В каждом из них общение характеризуется своими специфическими особенностями и осуществляется при помощи опреде-
ленных коммуникативных стратегий, подробная характеристика которых изложена в данной работе. Проблема коммуника-
тивной компетентности решается как проблема выбора коммуникативной стратегии, которая бы соответствовала, была аде-
кватной задачам того психологического пространства, которое актуализировано в каждой конкретной ситуации общения.
Muravyeva O.I. THE PROBLEM OF INTERCOURSE AND COMMUNICATIVE COMPETENCE IN THE CONTEXT OF
HYPOTHESIS ABOUT PSYCHOLOGICAL SPACES OF HUMAN EXISTENCE. In the work the author analyses the problem
of intercourse and communicative competence on the basis of theoretical model of psychological spaces of human existence. The hy-
pothesis of the fact that the life of individual is taking place in the four basic psychological spaces: vital, functionally role, self-
actualization and ethical, is set up. In each of these spaces the intercourse is characterized by its own specific features and is realized
with the help of certain communicative strategies, detailed characteristics of which are given in the work. The problem of communi-
cative competence is solved as a problem of choice of communicative strategy, which should satisfy the requirements and be ade-
quate to the tasks of psychological space, actualized in a certain communicative situation.

Писаренко Н.В. ИДЕНТИЧНОСТЬ В АСПЕКТЕ КОММУНИКАЦИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ. Рассматрива-
ется феноменология идентичности в контексте межличностного взаимодействия, вскрывается коммуникативный характер
данного феномена, описывается роль «Другого» в процессе формирования идентичности с точки зрения разных методоло-
гических парадигм, определяется специфика исследований идентичности в рамках коммуникативного подхода в психоло-
гии.
Pisarenko N.V. IDENTITY IN THE ASPECT OF THE COMMUNICATIONS: THEORETICAL APPROACHES. It is con-
sidered phenomenology of identity with the standpoint of the intersubjective interaction, it is opened the communicative nature of
given phenomenon, it is described the role of «Other» in the process of the identity developing in different methdological paradigm,
it is defined specifics of the identity studies in the context of the communicative approach in psychology.
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Семке В.Я., Стоянова И.Я., Ошаев С.А. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССА НА
ПРИМЕРЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ СТРЕССОВЫХ РАССТРОЙСТВ. В статье рассматриваются особенности пе-
реживания травматического стресса на примере лиц участвовавших в боевых действиях в Афганистане и Чеченской рес-
публике. Представлена психологическая модель реагирования личности на травматическое событие. Описываются особен-
ности проявления психологических защит и копинг-стратегий у пациентов с посттравматическими стрессовыми расстрой-
ствами в зависимости от их тяжести.

Semke V.Ya., Stoyanova I.Ya., Oshayev S.A. PSYCHOLOGICAL MODEL OF TRAUMATIC STRESS ON
EXAMPLE OF POSTTRAUMATIC STRESS DISORDERS. In the article, peculiarities of traumatic stress experience are
considered on example of persons-participants of military actions in Afghanistan and Chechen Republic. Psychological model of re-
sponse of the personality to traumatic event has been presented. Peculiarities of manifestation od psychological defenses and coping-
strategy are described in patients with posttraumatic stress disorders depending on their severity.

Сметанова Ю.В. ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ. Обозначены два пути развития психологии религии: отечественный и западный. Отечественная психо-
логия религии, определяемая как «новая» отрасль психологического знания, отличается существенным недостатком в ней
конкретных исследований. Исторический путь развития психологии религии определил проблему предмета данной науки и
ее методологические особенности. Основные методологические проблемы психологии религии: лексическая проблема –
языка исследования, проблема специфики респондентов, позиции исследователя, проблема выбора методов. Через обозна-
чение общих подходов (качественный – количественный) к организации и проведению исследований в психологии – пред-
ставлены пути решения этих проблем. Логика подходов позволяет предсказывать общие результаты и выводы исследова-
ний, реализованных в русле того или иного подхода.
Smetanova Y.V. PSYCHOLOGY OF RELIGION: METHODOLOGICAL AND HISTORICAL PERSPECTIVES. We marked
to ways of development of psychology of religion: Native and Western. Native psychology of religion, called as the «new» branch of
psychology, is remarkable for the lack of concrete researches in it. Historical way of development of psychology of religion deter-
mines the problem of subject of this science and its methodological problems. Fundamental methodological problems of psychology
of religion are lexical problem – of language of the research, the problem of peculiarities of respondents, problem of researches atti-
tude and the problem of choice of adequate methods. We show the ways of solution of these problems marking fundamental ap-
proaches to organize and realize of research in psychology: positivists – phenomenological. The logic of these two approaches let us
foretell the unit results of researches, made in the one or in the other approach.

Частоколенко Я.Б. «ПЕРВИЧНОЕ» ТВОРЧЕСТВО КАК РАЗНОВИДНОСТЬ КОММУНИКАЦИИ. В статье рассмат-
ривается проблема актуализации первичной креативности. Предложен вариант решения одной из наиболее парадоксальных
проблем психологии творчества – «организованной спонтанности творчества». Описана модель тренинга креативности, в
которой центральное место занимает первичное творчество.
Chastokolenko J.B. «PRIMARY» CREATIVITY AS THE VERSION OF THE COMMUNICATIONS. In clause problems of
psychology of the creativity, connected with actualization primary creativity are considered. The concept « primary creativity», sup-
plementing such concepts as «primary creativity» and «primary perception» is formulated. The variant of the decision of one of the
most paradoxical problems of psychology of creativity – is offered to «the organized spontaneity of creative activity».

Частоколенко Я.Б., Котиков О.А. «КОНТАКТ С НЕИЗВЕСТНОСТЬЮ» КАК ОДНО ИЗ КОММУНИКАТИВНЫХ
ОСНОВАНИЙ ТВОРЧЕСТВА. В статье рассматривается коммуникативный подход как методологическая ориентация
психологии творчества, предложены концептуальные положения о творческой коммуникации.
Chastokolenko J.B., Kotikov O.A. «CONTACT TO UNCERTAINTY» AS ONE OF THE COMMUNICATIVE BASES OF
CREATIVITY. In clause the communicative approach as new methodological orientation of psychology of creativity. The concept
of the creative communications is offered.

Шабанов Л.В. РЕТРОСПЕКТИВА, ПЕРСПЕКТИВА И ТРАНСПЕКТИВА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОДХОДА К
МОЛОДЕЖНЫМ НОНКОНФОРМИСТСКИМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ (МНКО) КАК К ОБЪЕКТУ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. В предложенной статье дается краткий анализ проблемы, связанной с мо-
лодежной политикой государственных органов, самой молодежной субкультурой и ее нонконформной картиной мира, ко-
торую мы склонны рассматривать как следствие искусственно созданой обществом позиции «вынужденной маргинально-
сти» представителей молодежных субкультур. Рассматриваются и кратко описываются такие субсоциальные феномены как
«коммуникативная атомизация», «маргинальность», «наивный реализм», «негативизм», «псевдотолерантность», «молодеж-
ное нонконформистское объединение».
Shabanov L.V. RETROSPECTIVES, PERSPECTIVES AND TRANSPECTIVES THE APPROACH TO YOUTH NONCON-
FORMIST ASSOCIATIONS AS TO OBJECT OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL RESEARCH. The summary: in offered arti-
cle the brief analysis of the problem connected to a youth politics of the state bodies is given, the most youth subculture and in non-
conformist’s picture of the word which we are inclined to consider as consequence is artificial the position created by a society com-
pelled marginality representatives of youth subcultures. Such subsocial phenomen as communicative atomisation, marginality, naive
realism, negativism, psevdotolerance, «youth nonconformist association» are considered and are briefly described.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Абакумова Н.Н. РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРАКТИКЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУ-
ЧЕНИЯ. В работе рассматриваются основные принципы реализации компетентностного подхода в образовании, в том чис-
ле и в среде дистанционного обучения. Предлагается организация предметного содержания через таксономию учебных за-
дач и диагностика уровня сформированности и операциональности понятийного аппарата.
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Abakumova N.N. REALIZATION COMPETENCE OF THE APPROACH IN PRACTICE OF DISTANT LEARNING. In
activity the basic principles of realization competence of the approach in formation, including in environment of distant learning are
considered. The organization of the object contents through a taxonomy of educational problems and diagnostics of a level of the
conceptual vehicle is offered.

Абакумова Н.Н., Малкова И.Ю. ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВА-
НИЯ. В статье представлены ценностные основания проектирования нового содержания образования. Определены условия
разработки образовательных курсов для высшей школы.
Abakumova N.N., Malkova I.U. IDEOLOGICAL FUNDAMENTALS OF PROJECTING OF EDUCATION. In article condi-
tions ideological fundamentals of projecting of education. The author has determined variants of development of skills to project at
students of the higher school. The material for definition of structure and a level of skills submitted to project. The article observes
the basis of the evaluation of the projecting in the education, the dependence of the quality of the plan on the pedagogical activity.

Малкова И.Ю. ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ: ГИПОТЕЗА О СОДЕРЖАНИИ  ПРОЕКТНОЙ КОМПЕ-
ТЕНТНОСТИ. Обосновывается содержание и условия формирования проектной компетентности в высшей школе. Прове-
ден анализ содержания компетенций, формируемых у студентов в процессе разработке и реализации образовательных про-
ектов.
Malkova I.U. PROJECTING IN HIGH SCHOOL: A HYPOTHESIS ABOUT THE MAINTENANCE OF PROJECT COM-
PETENCE. In article conditions of designing at school and in high school are considered. The author has determined variants of de-
velopment of skills to project at students of the higher school. The material for definition of structure and a level of skills submitted
to project.


