
Педагогические науки 

Е.Г. КАСЬЯНОВА  
ФБОУ ВПО «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. 
Невельского», г. Владивосток  
ДЕФИЦИТ АДЕКВАТНОЙ ИНТЕРНАЛИЗАЦИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ФИГУР У 
АДДИКТОВ  
Ключевые слова и фразы: аддикт; интернализация; материнский комплекс.  
Аннотация: В обзорной работе проводится анализ факторов риска приобщения индивида 
к психоактивным веществам, этимологии зависимого поведения, связанного с 
особенностями личностного развития и качеством отношений с первичным объектом 
(матерью) в раннем детстве. Традиционные и современные психоаналитические взгляды 
являются основополагающими для анализа в данном исследовании аддиктивности. 

Стр. 5-7 

Н.А. КОРНЕЕВА  
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет», г. Тольятти  
РОЛЬ АУТЕНТИЧНОГО ТЕКСТА В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ЛИНГВИСТОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ К 
ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Ключевые слова и фразы: аутентичный текст; лингвист-переводчик; переводческая 
деятельность; профессиональная подготовка; социокультурная компетенция; 
социокультурный подход.  
Аннотация: В статье рассматривается содержание ключевого понятия «аутентичный 
текст», определяются виды аутентичных текстов, их функции, основные требования, 
предъявляемые к ним на основе социокультурного подхода, который содействует 
формированию социокультурной компетенции, способствующей осуществлению 
межкультурной коммуникации будущих линг- вистов-переводчиков, что является 
основанием профессиональной подготовки будущих специалистов к переводческой 
деятельности. 

Стр. 8-13 

Н.А. КУЗНЕЦОВА, Ю.П. ВЕТРОВ  
ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная педагогическая академия», г. Армавир  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К ПАРТНЕРСКО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ  
Ключевые слова и фразы: образовательные уровни; партнерско-педагогическое 
взаимодействие; спецкурс; технологии работы с родителями школьников; функции 
подготовки к партнерско- педагогическому взаимодействию.  
Аннотация: В статье обосновывается роль специального курса, способствующего 
развитию у будущих педагогов готовности к партнерско-педагогическому 
взаимодействию с родителями школьников. Выделяются функции данной подготовки, а 
также способы ее реализации на технологическом и творческом образовательных 
уровнях. 

Стр. 14-17 

А.К. МАЗИНА  
ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону  
ДИНАМИКА ПРИМЕНЕНИЯ АВТОРСКОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
У ДЕТЕЙ С ЯРКОЙ СИМПТОМАТИКОЙ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И 
ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ  
Ключевые слова и фразы: дети; дошкольники; исследование детей; свойства внимания; 
синдром дефицита внимания и гиперактивности.  
Аннотация: Статья посвящена исследованию динамики свойств внимания у 
гиперактивных детей с дефицитом внимания, изменению поведенческих и 
эмоциональных особенностей в результате применения авторской коррекционной 
программы. В статье уделяется внимание диагностическому инструментарию, 
специально подобранному и созданному автором для исследования детей с указанной 
симптоматикой. Прослеживается положительная динамика всех исследуемых 
особенностей в результате применении коррекционной авторской программы. 
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В.В. СЕВАСТЬЯНОВ  
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени 
императора Петра I», г. Воронеж  
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ АГРАРНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  
Ключевые слова и фразы: высшие учебные заведения; мотивация; общая физическая 
подготовка (ОФП); профессиональная деятельность; спорт; студенты; учебный процесс; 
физическая культура; физическое воспитание.  
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы физического воспитания студентов в 
аграрных вузах. Приведены данные анкетного опроса «Мотивация студентов 
агроуниверситета к занятиям физической культурой и спортом». 

Стр. 22-25 

Л.Е. ТАРАСОВА  
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», 
г. Саратов  
АДАПТАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ: ДЕФИНИЦИЯ ТЕРМИНА  
Ключевые слова и фразы: адаптация; адаптационная готовность; адаптационные 
способности; предадаптация; психологическая готовность; установка.  
Аннотация: Рассмотрено взаимодействие как центральная категория теории адаптации, 
условия успешного протекания процесса адаптации, механизмы адаптации, установлена 
связь понятий «адаптация» и «установка», рассматриваемого как необходимое 
опосредующее звено между действиями внешней среды и психической деятельностью 
человека, как готовность к определенной активности; анализируются понятия 
«готовность (диспозиция)» и «предварительная адаптация» или предадаптация, 
основанная на предвосхищении проблемной ситуации; приводится определение понятия 
«адаптационная готовность» и рассматривается ее структура. 
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Исторические науки и археология 

М.И. КУЗНЕЦОВА  
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения», г. 
Екатеринбург  
МУЛЬТИКУЛЬТУРА И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ 
РУССКОГО И ИСПАНСКОГО МОДЕРНА  
Ключевые слова и фразы: архитектура; восточная культура; модерн; мультикультура; 
философия.  
Аннотация: В работе рассмотрены социальные причины появления модерна и его 
проявление в архитектуре России и Испании конца XIX – начала XX вв. 
Проанализированы общие черты европейского модерна и национальные историко-
культурные традиции русского и испанского модерна. На примере архитектуры Испании 
и России показаны мультикультурные характеристики, присутствующие в модерне. 

Стр. 30-35 

А.М. ТУЗИН  
ФГБУН Институт мировой экономики и международных отношений РАН, г. Москва  
ВХОЖДЕНИЕ КРЫМА В СОСТАВ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ КОНТРОЛЯ НАД 
ОБЫЧНЫМИ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ В ЕВРОПЕ  
Ключевые слова и фразы: воинская часть; вооруженные силы (ВС); группировка; 
конвенциональная безопасность в Европе; Крым; милитаризация; Черноморский регион.  
Аннотация: Целью настоящей статьи является рассмотрение ситуации вокруг Крыма с 
военно-политической точки зрения в контексте конвенциональной безопасности в 
Европе. В статье дается количественная и качественная характеристика группировки ВС 
РФ, дислоцированной в Крыму, рассматривается ее влияние на военно-политическую 
ситуацию в Черноморском регионе, дается также анализ возможных сценариев развития 
ситуации в регионе, в т.ч. и в контексте Украинского кризиса. Кроме того, 
рассматривается влияние ситуации вокруг Крыма на общее состояние системы 
конвенциональной безопасности в Европе. 
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Машиностроение и машиноведение 

Р.Ф. ИЛДАРХАНОВ, Д.М. АРДУГАНОВ, А.А. БУГУЕВ, Е.С. ПОПОВ  
Набережночелнинский институт – филиал ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет», г. Набережные Челны  
ДИАГНОСТИКА СИСТЕМ АВТОМОБИЛЕЙ  
Ключевые слова и фразы: автомобиль; активная проверка; диагностика; диагностические 
приборы; интерактивная проверка; неисправности.  
Аннотация: В статье рассмотрена диагностика отдельных систем автомобиля. 
Приведены особенности активной и интерактивной процедуры диагностики. Дана 
характеристика ряду современных диагностических приборов для облегчения измерения 
температуры, шума, плотности и др. Предложена планировка поста диагностики. 

Стр. 43-46 

Информатика, вычислительная техника и управление 

Р.Ю. ВЛАСОВ, С.В. ПЕТРЕНКО  
«4 Государственный центр подготовки авиационного персонала и войсковых 
испытаний» Министерства обороны РФ, г. Липецк  
ПОСТРОЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СОВОКУПНОСТИ ГРУПП ЧАСТОТНЫХ 
ИНТЕРВАЛОВ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИМ ЧАСТОТ  
Ключевые слова и фразы: функции распределения случайной величины; частотные 
интервалы.  
Аннотация: В данной статье предлагается новый подход к построению оптимальной 
совокупности групп частотных интервалов и соответствующих им частот. Приводится 
решение задачи определения оптимального количества интервалов в целях построения 
функции распределения случайной величины с достаточной степенью достоверности. 

Стр. 47-49 

В.В. ДОБРОМЫСЛОВ, А.Е. АЛЕКСАНДРОВ, А.А. ВОСТРИКОВ  
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет информационных технологий, 
радиотехники и электроники», г. Москва  
АЛГОРИТМЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ КОНЕЧНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕПЛОВЫХ И МЕХАНИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ  
Ключевые слова и фразы: библиотека алгоритмов; метод конечных элементов (МКЭ); 
нестационарная тепловая задача; эффективные алгоритмы формирования глобальной 
матрицы и вектора правой части.  
Аннотация: В статье описан эффективный алгоритм формирования глобальной матрицы 
и вектора правой части с целью сокращения расчетного времени тепловых и 
механических задач. Данный алгоритм реализован в рамках программной системы 
конечно-элементного анализа на основе библиотеки алгоритмов. Приведены тесты, 
показывающие эффективность разработанных алгоритмов по сравнению с 
классическими алгоритмами. 

Стр. 50-57 

Экономические науки 

Т.М. АЛДАРОВА  
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 
управления», г. Улан-Удэ  
ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ РИСКА НЕРЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ НА ОБЪЕМ 
АУДИТОРСКОЙ ВЫБОРКИ  
Ключевые слова и фразы: аудиторская выборка; предельная ошибка выборки; риск 
нерепрезентативности выборки; риск ошибки выборки.  
Аннотация: В статье определяются понятия «риск, связанный с использованием 
выборочного метода», «риск нерепрезентативности выборки», выводится зависимость 
между уровнем риска нерепрезентативности выборки и объемом аудиторской выборки. 

Стр. 58-61 



Также определяются задачи, стоящие перед аудитором при организации выборочной 
проверки. 

Д.А. КУЗНЕЦОВ, Э.А. КОРЖАВЫХ  
ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика 
И.П. Павлова» Министерства здравоохранения России, г. Рязань; ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов», г. Москва  
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: СИСТЕМА И МЕТОДОЛОГИЯ  
Ключевые слова и фразы: методология; система управления; фармацевтические 
организации; экономическая безопасность.  
Аннотация: Обоснована необходимость введения института управления безопасностью в 
фармацевтических организациях. Разработана методология управления экономической 
безопасностью фармацевтической организации, включающая теоретические, 
методические и организационные основы, с целью обеспечения защищенности 
экономической и социальной деятельности организаций данного типа от воздействия 
внешних и внутренних угроз. 
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П.В. РЯБЕНКО  
ФГОБУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Москва  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОЧЕРНИМИ 
КОМПАНИЯМИ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СТРУКТУРЕ  
Ключевые слова и фразы: группа компаний (ГК) «ПИК»; девелопмент; интегрированные 
корпоративные структуры; оценка интегрированных структур; показатели 
рентабельности.  
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические основы создания и 
оценки интегрированных корпоративных структур. 

Стр. 70-75 

Е.Я. ЩЕГЛОВА  
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва  
ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОЙ 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ  
Ключевые слова и фразы: сетевая розничная торговля; территориальная организация; 
этапы развития сетевой розничной торговли.  
Аннотация: В статье представлены этапы развития территориальной структуры сетевой 
розничной торговли, основанные на формировании и взаимодействии составляющих ее 
отдельных территориальных элементов. Рассмотрено влияние развития сетевой 
розничной торговли на интег- рационные социально-экономические процессы в регионах 
Приволжского федерального округа. 
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Биотехнологии и медицина 

И.В. АНЦИФЕРОВА  
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет», г. Пермь  
ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ  
Ключевые слова и фразы: аэрозоли; воздействие на здоровье человека; металлические и 
оксидные ультрадисперсные порошки; нанопорошки; параметры сердечнососудистой 
системы; производственные риски; профессиональные заболевания; респираторные 
заболевания; смеси порошков.  
Аннотация: В результате экспериментальных исследований выявлено влияние 
ультрадисперсных и нанопорошков на здоровье человека. Показано преимущественное 
влияние частиц на органы дыхания. Эпизодический контакт с порошками металлов 
вызывает лишь некоторое учащение случаев вегето-сосудистой дистонии. 
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Языкознание 

А.Н. ЛАВРОВА  
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. 
Алексеева», г. Нижний Новгород  
РЕСУРСЫ АМЕРИКАНСКОГО ИНЖЕНЕРНОГО ЯЗЫКА  
Ключевые слова и фразы: американский язык; конкретный набор; многокомпонентные 
субстантивы; ресурсы; специализированное ядро; суперкомпьютеры.  
Аннотация: В статье рассматривается фрагмент ресурсов американского языка 
суперкомпьютеров, а именно многокомпонентные субстантивы, реализующие 
специализированные знания этого инженерного домена. 
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