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В главе I «АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФЕНОМЕНА 

ЛИЧНОСТИ ТВОРЦА В КОНЦЕПЦИИ МЫШЛЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ТЕАТРАЛЬНОГО РЕЖИССЕРА ЮРИЯ 

БУТУСОВА» А.В. Комлева рассматривает феномен личности творца на 

стыке таких дисциплин, как: онтология, теория познания, аксиология, 

диалектика, феноменология, эстетика театрального искусства. Автор выявляет 

особенности художественного метода, стиля, приемов мастера через видение 

мыслеобраза монументального восприятия. Кроме того, предпринята попытка 

выявления доминанты и элементов структуры личности актера, факторов ее 

детерминации и регулирования мотивации к действию через механизмы 

внешних и внутренних побудительных действий в художественных приемах 

режиссера Ю. Бутусова. 

В главе II «АДАПТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ К 

СОВРЕМЕННЫМ УСЛОВИЯМ»Макарова Н.Г. обозначает аспекты 

адаптации личности к условиям современной жизни. Автор 

рассматривает когнитивные процессы, участвующие в 

успешности адаптации личности: внимание и его особенности, 

память и ее характеристики, мышление, социальный интеллект. 

В главе III «ИЗУЧЕНИЕ  ДИНАМИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА В 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ» С.Ю. Калишевич и 

К.А. Надеин определяют влияние длительного пребывания в защитном 

сооружении с малым свободным объемом жизненного пространства на 

физиологическое состояние и работоспособность человека. Основная цель 

испытаний заключалась в том, чтобы установить, сможет ли человек 

приспособиться к экстремальным условиям и проживать в них длительное 

время, сохранив достаточный уровень работоспособности. 
В главе IV «СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ 

АНАЛИЗ» Шиловцев А.В. предпринимает попытку создания комплексного 

социально-философского подхода к пониманию и разработке социально-

философских оснований, позволяющих раскрыть сущность и содержание 

феномена социальной безопасности личности. Содержание феномена 

социальной безопасности личности дается в аспекте тройственной природы 

самого человека («природная», социальная, духовная) и его целостности (тело, 

душа, дух). 
В главе V «СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ  В 

ШКОЛЬНОМ ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИИ» Шеманаев 

В.А. анализирует понятие социализации в педагогической и психологической 



науках. Поскольку ведущим видом деятельности школьников является 

учебная деятельность, то автор рассматривает ценностные ориентации 

учащихсяв качестве побудителей общественно значимых действий. В качестве 

важного фактора формирования системы ценностей автор рассматривает 

изучение родного края. 
 


