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СУБЪЕКТНОЕ ОСНОВАНИЕ НАУКИ: НАУЧНЫЙ ГАБИТУС VS ИЛЛЮЗИИ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА
Задача исследования – критический анализ идеи научного сообщества с целью доказать необходимость введения новых концептуальных средств, позволяющих зафиксировать субъектное основание
научной практики. Утверждается, что происходящие сегодня изменения в социально-гуманитарных
исследованиях, позволяют дополнить понятие «научное сообщество», трактуемое как специфическая профессиональная группа и соответствующее пониманию науки как социального института, понятием «научный габитус». Термин «научный габитус» позволяет зафиксировать зависимость субъектного основания науки от внешних институций и одновременно рассмотреть его как конститутивный источник многообразия научных практик.
Ключевые слова: наука, научная практики, профессиональные группы, научное сообщество, научный габитус.
ivanova-nkfi@mail.ru
Ivanova Natalya Aleksandrovna, PhD, Associate Professor, Head of the Philosophy Department, Novokuznetsk Institute (Branch) of Kemerovo State University, Novokuznetsk
SUBJECTIVE BASIS OF SCIENCE: SCIENTIFIC HABITUS VS ILLUSION OF SCIENTIFIC COMMUNITY
The purpose of the study is a critical analysis of the idea of scientific community in order to prove the possibility of introduction new conceptual tools allowing to fix the subjective basis of science at the meso level. It
is shown that the diversity of approaches in contemporary sociology of professions (functionalistic, conflictological and phenomenological) leads to the following difficulties. The notion of «scientific community» is too
obliging for the research of science at the micro level, since it involves the identification of formal characteristics, internal stratification, strategies of social closure and resource mobilization. In the analysis of science
at the macro level the notion of «scientific community» doesn`t allow to identify the originality and uniqueness of the subjective basis of scientific practice. Some strategies are analyzed in the situation of problematization of a traditional concept (scientific community). The first strategy is focused on the criticism and
dismissal of the idea of scientific community because of the impossibility of its empirical representation and
reduction of the integration mechanism to economic analogies. The second strategy is represented by an
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attempt to reinterpret the idea of scientific community, giving it new meanings. As a result, the scientific
community appears not so much like a real community, as an over individual project (horizon), motivating
scientists to search for intersubjective knowledge as a common good. The third strategy, corresponding to
the author`s position in this study, assumes a search for new conceptual resources of analysis of the subjective basis of science and it is caused by the following reasons. Firstly, the orientation of modern practice
theories on the integration of actions and structures attaches special heuristic value to the notion of «scientific habitus» as a kind of contact place between practical thinking and social institutions. Secondly, the need
to overcome the current opposition of personalistic and historical approaches in psychology allows to recognize, using the notion of «scientific habitus», as a general presumption both the sovereignty and transparency of a subject and its dependence on external conditions. Thirdly, the introduction of new concepts
meets the project of a complex epistemology, a special case of which is a philosophical analysis of the subjective basis of scientific practice. It is concluded that under current conditions the notion of «scientific habitus» complements the traditional definitions (in particular, the idea of scientific community), allowing to fix
the dependence of the subjective basis of scientific practice on external institutes and to consider it as a
constitutive source of the diversity of scientific practices.
Keywords: science, scientific practice, professional groups, scientific community, scientific habitus.
Малахова Наталия Николаевна, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры
«Социальные технологии» Ростовского государственного университета путей сообщения
ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ НАУЧНЫХ ИНСТИТУТОВ:
ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
В статье анализируются трансформации, которые претерпевает институт науки в современном обществе в связи с функционированием инновационной экономики и ее заинтересованностью в продуктах научных исследований. Демонстрируется изменение отношения общества к результатам
фундаментальных и прикладных исследований, влияние рыночной мотивации на трансформацию
целей, мотивов и направлений научной деятельности. Рассматриваются последствия включения
традиционных исследовательских структур в структуру транснациональных корпораций и подчинения их интересам, в частности, возрастающая роль бизнеса в определении направлений научнотехнической политики. Анализируются основные тренды, определяющие развитие мирового инновационного сектора и последствия следования этим трендам для научных институтов, выступающих в
качестве элемента инновационной системы как на глобальном, так и на локальном уровне. Дается
оценка происходящим процессам.
Ключевые слова: инновационная экономика, инновации, фундаментальные исследования, наука,
транснациональные корпорации.
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INNOVATIVE ECONOMY AS A FACTOR OF TRANSFORMATION OF SCIENTIFIC INSTITUTIONS:
THE GLOBAL LEVEL
This article analyzes the transformations which the institution of the science is undergone in the modern society in connection with the functioning of the innovative economics and its interest to the products of the
scientific research study. A change of attitude of the society to the fundamental and applied research results, the influence of the market motivation on the transformation of the goals, motives and the line of research are demonstrated. The consequences of the introduction of the traditional research structures into
the structure of the traditional corporations and the submission to the interests of the corporations in particular the increasingly larger role of business in the determining of the direction of the scientific and technological policy are regarded. The main trends determining the development of the world innovative sector and
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the consequences of the following these trends for the scientific institution which perform the role of the element of the innovative system in the globe and locally are analyzed. The assessment of the existing processes is given.
Keywords: innovative economy, innovation, basic research, science, transnational corporations.
Башлакова Ольга Ивановна, кандидат философских наук, доцент кафедры социальногуманитарных дисциплин Одинцовского гуманитарного университета
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
В статье определены место и роль экологической культуры в системе культуры общества, обсуждены особенности развития культуры в условиях глобализации общественной жизни, отражены вопросы ценностей экологической культуры в условиях перехода мирового сообщества и России к устойчивому развитию.
Ключевые слова: экологическая культура, экологическая деятельность, экологическая этика, устойчивое развитие.
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ENVIRONMENTAL CULTURE IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT COMPANY
The article stipulates that the most important condition of modern society transition to sustainable development is a modification of the content and target setting culture. Common information space contributes to
the formation of a new culture based on the methodology of sustainable development. This implies harmony
between socio-economic and environmental development in the system of cultural values so fundamental to
acquire the value of nature.
The article pointed out the strategy of transition to sustainable development through environmental culture –
changing modern lifestyle, values that have emerged in the era of industrial society, the rejection of naive
anthropocentrism and the transition to biosferotsentrizmu, reorientation of science to solve environmental
problems in the development of new environmental thinking.
The author proves that the main paradigm of ecological outlook and the main axis of the environmental culture is defined biosphere functions of mankind. The role of environmental culture is expressed in the harmonization of relations between man and nature; in promoting the greening of science, technology, economics; greening of all parties socialization of the individual (education, training, etc.). Therefore, the concept of «ecological culture» and «sustainable development» are of the same order and reflect different aspects of the same process of harmonization of socio-natural relations.
Keywords: Ecological culture, environmental activism, environmental ethics, sustainable development.
Захарьев Павел Евгеньевич, соискатель Санкт-Петербургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения (СПбГУАП)
ЧАСТНЫЙ КОСМОС: НАШИ ДНИ
Частные компании усиливают поиск возможностей коммерческого запуска в космос для
промышленных клиентов и простых людей, желающих стать астронавтами. Приближается новое
поколение частных кораблей и ракет, предназначенных как для суборбитальных, так и космических
полётов. Продолжающая миниатюризация электроники и эволюция информационных систем уже
позволяет создать функциональный космический аппарат размером чуть больше сотового телефона.
Собственные спутники создают школы и группы энтузиастов.
Марс – претендент номер один на очередной первый шаг человека. Очередь желающих сделать это
не пугает даже перспектива остаться там навсегда.
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Вниманию читателя представляется обзор наиболее близких к воплощению коммерческих
технологий. Будущее меняется прямо на глазах.
Ключевые слова: Частный космос, орбита Земли, полёт на Марс, космический туризм, многоразовость, мультипланетарность.
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PRIVATE SPACE: OUR DAYS
Private company’s narrowing its search for a new facility of commercial space launch for industrial customers and aspiring astronauts. A new generation of private spaceships and rockets is on the horizon, with their
sights set on both orbital and suborbital space.
The continuing miniaturization of electronics and evolution of information systems already allows to create
the functional spacecraft the size slightly more cell phone. Schools and groups of enthusiasts create own
satellites.
Mars – the applicant number one for the next first step of the man. The persons interested to make it doesn't
frighten even the prospect to remain there forever. Here's a look at the most promising commercial craft in
development today. The future should change soon.
Keywords: рrivate space, Earth orbit, spaceflight to Mars, space tourizm, reusability, multi-planetary.
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РЕЖИМ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В АСПЕКТЕ
КУЛЬТУРНО-ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ
В статье представлено авторское исследование режима развития политического процесса современной России в аспекте культурно-духовных традиций.
Анализируя режимы политического процесса, автор акцентирует внимание на режиме развития,
важнейшим условием функционирования которого являются культурно-духовные традиции. Сохранение и развитие культурно-духовных традиций относится к вопросам национальной безопасности
государства, позволяет укрепить его суверенитет, обеспечить идентичность, будущее развитие в
глобальном мире. Придание же забвению культурно-духовных традиций ведет к режиму упадка, дестабилизации политического процесса.
Ключевые слова:
Политический процесс (лат. processus – продвижение) – это совокупная, упорядоченная, последовательная деятельность, взаимодействие политических акторов, связанная с их формированием, изменением, преобразованием, осуществляющихся под влиянием внешних и внутренних факторов.
Акторы политического процесса – политическая система, политические институты (государство,
гражданское общество, политические партии и др.), организованные и неорганизованные группы людей (классы, социальные слои, нации, этносы), индивиды.
Стабилизация политического процесса – способность политических акторов к самозащите, дальнейшему развитию, интеграции в процессе социально-экономического, культурного и др. развития.
Культурно-духовные традиции – традиции в области культуры и духовности (вера, патриотизм, духовно-нравственное воспитание, национальные ценности, благотворительность, русский язык, история, литература, искусство, театр, кинематограф, музыка, театр и др.), составляющие важнейшую
основу политического процесса, способствующие его положительной динамике, позволяющие сохранить самоидентичность, независимость его институтов в глобальном мире.
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THE MODE OF DEVELOPMENT OF POLITICAL PROCESS IN MODERN RUSSIA IN ASPECT OF CULTURAL AND MORAL TRADITIONS
The article highlights author's research of the mode of development of political process in modern Russia in
aspect of cultural and moral traditions.
Analyzing modes of political process, the author focuses attention on the mode of development which major
condition of functioning are cultural and spiritual traditions.
Preservation and development of cultural and spiritual traditions belongs to questions of national security of
state, allows to strengthen its sovereignty, to provide identity, future development in the global world. Giving
to oblivion of cultural and moral traditions conducts to the mode of decline, destabilization of political process.
Keywords:
Political process (lat. – advance) is the cumulative, ordered, consecutive activity, interaction of the political
actors connected with their formation, change, transformation who are carrying out under the influence of
external and internal factors.
Actors of political process – political system, political institutes (state, civil society, political parties, etc.), organized and unorganized groups of people (classes, social groups, the nations, ethnoses), individuals.
Stabilization of political process – ability of political actors to self-defense, further development, integration
in the course of social and economic, cultural and other developments.
Cultural and moral traditions – the traditions in the field of culture and spirituality (belief, patriotism, spiritual
and moral education, national values, charity, Russian, history, literature, art, theater, a cinema, music, theater, etc.) making the most important basis of political process, promoting its positive dynamics, allowing to
keep self-identity, independence of its institutes in the global world.
Стеблецов Всеволод Юрьевич, помощник проректора по безопасности и воспитательной работе
Московского государственного лингвистического университета
РЕСУРСЫ И МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Статья посвящена проблеме формирования молодежной политической культуры. Автор анализирует
ресурсы и механизмы формирования молодежной политической культуры в современной России. В
частности, автор выдвигает тезис о том, что основными ресурсами формирования политической
культуры молодежи являются процесс политической социализации личности, информация в средствам массовой информации, а также те политические ценности, которые транслируют в совей деятельности политические партии и политические объединения. Автор утверждает, что основными механизмами формирования политической культуры молодежи являются государственная молодежная
политика и мифологизация политической сферы посредством манипуляции массовым сознанием через средства массовой информации. При этом мифологизация самой политической культуры приводит к рассогласованию политического сознания и политического поведения молодежи.
Ключевые слова: политическая культура молодежи, политическое сознание, политическое поведение, политические ценности, политические мифы, политические партии, государственная молодежная политика.
v.stebletsov@gmail.com
Stebletsov Vsevolod Yur'evich, Assistant Rector for safety and educational work of the Moscow State
Linguistic University
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RESOURCES AND MECHANISMS FOR THE FORMATION OF YOUTH POLITICAL CULTURE IN
MODERN RUSSIA
Article is devoted to a problem of formation of youth political culture. The author analyzes resources and
mechanisms of formation of youth political culture in modern Russia. In particular, the author puts forward
the thesis that the main resources of formation of political culture of youth are process of political socialization of the personality, information in mass media, and also those political values which broadcast political
parties and political associations in sovy activity. The author claims that the main mechanisms of formation
of political culture of youth are the state youth policy and mythology of the political sphere by means of manipulation with mass consciousness through mass media. Thus the mythology of the most political culture
leads to a mismatch of political consciousness and political behavior of youth.
Keywords: political culture of youth, political consciousness, political behavior, political values, political
myths, political parties, state youth policy.
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ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОГО КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
В начале XXI века человечество все сильнее охватывает технократическое понимание действительности, которое негативно воздействует на его сознание и самосознание, порождая бездуховность.
Оно ограничивает проявления гуманизма и культуры. Внушение – старое и апробированное оружие
любой пропаганды. Под влиянием внушения в сознании человека возникают иллюзорные суждения и
оценки, некритически усвоенные понятия и стереотипы. Внушение имеет особый успех в том случае,
когда оно накладывается на сознание индивида, обладающего неразвитым логическим мышлением,
а таковое предполагает человека мало читающего и мало думающего. Произведения массовой культуры являются практикой манипулирования сознанием людей, ставшей нормой современного западного общества, осуществляемой с тем, чтобы законсервировать существующий строй, отвлечь массы от проблем действительности.
И очень важно объединение усилий самых разных направлений, напрямую занимающихся формированием личности, ее мировоззрения. Иначе говоря, успех западной пропаганды во многом зависит от
государственной политики в области культуры и образования страны.
Каждый человек в ответе за свои решения.
Ключевые слова: обыденное сознание, массовая культура, молодежь, неонацизм, мировоззрение,
культура, личность.
kostrikov-hor@ya.ru
Kostrikov Konstantin Nikolaevich, D.Phil, professor of the «Russian Language and Intercultural Communication” Chair in the Moscow State University of Railway Engineering (MIIT), honored worker of culture of
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PERSONALITY: PROBLEMS OF WORLDVIEW, CULTURAL, AND HISTORICAL CONSCIOUSNESS
At the beginning of the 21st Century technocratic perception of the reality increasingly dominates existence
of the humanity, negatively affecting its consciousness and self-awareness and giving rise to spiritual emptiness. It creates limitations for manifestations of humanism and culture.
Influence by suggestion is a time-tested weapon of all propaganda. Influence by suggestion creates delusional judgments and assessments, uncritically acquired notions and stereotypes in a person’s mind. Suggestion is especially efficient when applied to consciousness of an individual with undeveloped logical thinking. That implies a person who allocates little time to reading and thinking.
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Products of mass culture remain instrumental in manipulating people’s consciousness, which has become a
standard practice in the modern Western society and is performed in order to preserve the existing structure
and distract masses from the problems.
Thus, it is very important to combine efforts of diverse stakeholders directly involved in the process of development of personality and its worldview. In other words, effectiveness of the western propaganda depends to a considerable extent on the state policies for culture and education.
Keywords: commonplace consciousness, mass culture, the young, Neo-Nazism, worldview, culture, personality.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В АСПЕКТЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
В статье рассмотрены аспекты психолого-педагогического сопровождения внедрения компетентностного подхода в систему российского образования, которое осуществляется посредством большого числа программных документов, а также посредством диагностики ключевых компетенций обучающихся. Предложена модификация критериев формирования ключевых компетенций, при этом,
отмечается, что единого критерия пока не сложилось. В статье предпринимается попытка обобщить
зарубежный и отечественный опыт теоретического осмысления компетентностного подхода к высшему образованию, в целях дальнейшей разработки методики преподавания с позиций компетентностного подхода и результатов образования, привести примеры подготовленных проектов стандартов. Статья нацелена на размышления и дискуссию по поводу компетенции, результатов образования в парадигме компетентностного подхода к подготовке специалистов. Он заключается в привитии
и развитии у студентов набора ключевых компетенций, которые определяют его успешную адаптацию в обществе. В отличие от термина «квалификация», компетенции включают помимо сугубо профессиональных знаний и умений, характеризующих квалификацию, такие качества, как коммуникативные способности, умение мыслить, оценивать, находить и использовать информацию, быть инициативным в групповом сотрудничестве. Публикация адресована широким академическим кругам,
учебно-методическим объединениям и научно-методическим советам, работникам органов управления, студентам, исследователям образования. Это выражается в том, что усиление когнитивных и
информационных начал в современном производстве знаний не «покрывается» традиционным понятием профессиональной квалификации. Автор нацелен на дальнейшее развертывание целенаправленной работы по выявлению как общих (универсальных, ключевых, (надпрофессиональных), так и
предметно-специализированных (профессиональных) компетенций.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, компетентность, диагностика, модификация критериев формирования компетенций,инновационные процессы,психолого-педагогическое
сопровождение.
yarovovatatiana@yandex.ru
Yarovova Tatiana Victorovna, PhD of pedagogical sciences, head of Department of Social Sciences and
Humanities of Odintsovo University for the Humanities
COMPETENCE APPROACH IN TERMS OF PSYCHO-PEDAGOGICAL SUPPORT
In article aspects of psychology and pedagogical maintenance of introduction of competence-based approach in system of Russian education which is carried out by means of a large number of the program
documents, and also by means of diagnostics of key competences which are trained are considered. Modification of criteria of formation of key competences is offered, thus, it is noted that the uniform criterion did
not develop yet. In article an attempt to generalize foreign and domestic experience of theoretical judgment
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of competence-based approach to the higher education, for further development of a technique of teaching
from positions of competence-based approach and results of education, to give examples of the prepared
drafts of standards is made. Article is aimed at reflections and discussion concerning competence, results of
education in a paradigm of competence-based approach to training of specialists. It consists in instilling and
development in students of a set of key competences which define its successful adaptation in society. Unlike the term «qualification», competences include besides especially professional knowledge and abilities
characterizing qualification, such qualities as communicative abilities, ability to think, estimate, find and use
information, to be initiative in group cooperation. The publication is addressed to wide academic circles, educational and methodical associations and scientific and methodical councils, employees of governing bodies, students, researchers of education. It is expressed that strengthening of the cognitive and information
beginnings in modern production of knowledge does not «become covered» by traditional concept of professional qualification. The author is aimed at further expansion of purposeful work on identification as the
general (universal, key, (nadprofessionalnykh), and subject specialized (professional) competences.
Keywords: competence-based approach, competence, competence, diagnostics, modification of criteria of
formation of competences, innovative processes, psychology and pedagogical maintenance.
Воробьева Марина Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и
методики преподавания Одинцовского гуманитарного университета (г. Одинцово Московской
области)
КАК МОТИВИРОВАТЬ СТУДЕНТОВ К УСПЕШНОМУ ОБУЧЕНИЮ: СТРАТЕГИИ И ПРИЕМЫ
Мотивация студентов является одной из самых больших проблем, с которой сталкиваются преподаватели. Последние убеждены, что развивать мотивацию поможет, в первую очередь, контроль над
внешними факторами, которые влияют на поведение и взаимодействие студентов. При этом немногие задумываются над тем, что и сами, как преподаватели, могут играть жизненно важную роль в
формировании того пространства и учебной обстановки, которая создается в их классе или аудитории. На самом деле выбор методов и приемов обучения может оказать положительное влияние на
мотивацию обучающихся. Цель этой статьи заключается в рекомендации педагогам конкретных
стратегий, конечная цель которых – мотивировать студентов к успешному обучению.
Ключевые слова: мотивация студентов, учебная мотивация, стратегии развития мотивации.
marina.rmat@rambler.ru
Vorobyov Marina Vyacheslavovna, Ph.D., assistant professor of pedagogy and methods of teaching the
Odintsovo University for the Humanities (Odintsovo, Moscow Region)
HOW TO MOTIVATE STUDENTS TO SUCCESSFUL LEARNING: STRATEGIES AND TECHNIQUES
Motivating students is one of the biggest problems faced by teachers. Last convinced that develop motivation to help in the first place, control over the external factors that influence the behavior and interaction of
students. While few think about the fact that they themselves, as teachers, can play a vital role in the formation of space and an educational environment that is created in their classroom or auditorium. In fact, the
choice of methods, techniques, training can have a positive impact on the motivation of students.
The purpose of this article is the recommendation of teachers of specific strategies, with the ultimate goal –
to motivate students to successful learning.
Keywords: motivation of students, learning motivation, strategy development motivation.
Купцов Михаил Иванович, кандидат физико-математических наук, доцент, начальник кафедры математики и информационных технологий управления Академии права и управления ФСИН России,
полковник внутренней службы;
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Видов Станислав Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики и
информационых технологий управления Академии права и управления ФСИН России, майор внутренней службы;
Маскина Мария Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики и информационных технологий управления Академии права и управления ФСИН России, полковник внутренней службы;
Теняев Виктор Викторович, кандидат физико-математических наук, доцент, заместитель
начальника кафедры математики и информационных технологий управления Академии права и
управления ФСИН России,
подполковник внутренней службы
К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНДАРТЕ ПЕДАГОГА, ПРЕПОДАЮЩЕГО МАТЕМАТИКУ
Статья посвящена вопросу совершенствования профессионального стандарта учителя-математика.
В ней дан краткий обзор дискуссионных вопросов принятого стандарта, проведен анализ возможностей по его реализации в современных условиях, даны рекомендации по улучшению некоторых положений. Особое внимание авторы уделяют необходимым умениям педагога-математика.
В статье показано, что к современному учителю математики предъявляются требования связанные
не только с его предметной областью, но и с таким предметом как «информатика». Он должен обладать профессиональными знаниями в области современных информационных технологий, их практическому применению не только в области математики, но и в области статистики. При таком акцентировании внимания на применении современных ИКТ, роль самой математики в стандарте урезается. Авторы полагают, что чрезвычайно важно не допустить внесение ненужных излишеств и расплывчатых формулировок в профессиональный стандарт педагога. При этом следует отметить, что
принятие профессионального стандарта педагога может содействовать повышению качества обучения только в случае его корректного использования в комплексе с другими мерами интенсификации
образования.
Ключевые слова: педагогика, среднее образование, профессиональный стандарт, учитель математики, необходимые умения и знания педагога.
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TO THE QUESTION OF THE PROFESSIONAL STANDARD OF THE TEACHER, TEACHING
MATHEMATICS
The article is devoted to the improvement of professional standards for teachers of mathematics. It provides
a brief overview of the controversial questions of the accepted standard, the analysis of the possibilities for
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its implementation in modern conditions, recommendations for the improvement of several provisions. Special attention is paid to the necessary skills of the teacher of mathematics.
The article shows that the demands to modern teacher of mathematics are concerned not only with his subject area, but with such a subject as «Computer Science». He must possess professional knowledge in the
field of modern information technologies and their practical application not only in mathematics but also in
the field of statistics. With this emphasis on the use of modern ICT, the role of mathematics in the standard
truncated.
The authors believe that it is extremely important not to allow to insert unnecessary frills and vague wording
in the professional standard of the teacher. It should be noted that the adoption of professional standards for
teacher could improve the quality of education only in case of their correct use in combination with other
measures of intensification of the process of education.
Keywords: education, secondary education, professional standards, teacher of mathematics, required skills
and knowledge of а teacher.
Комарова Оксана Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, Московский городской педагогический университет
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БУДУЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛА
В статье рассматриваются основные тенденции психологического сопровождения будущего профессионала в образовательном пространстве вуза. Представлена оригинальная система учебнопрофессиональных заданий, инициирующих развитие субъектной культуры студентов. Эффективность использования подобной системы заданий подтверждается повышением уровня самосознания, выраженного в принятии субъектной позиции, усилении стремления к самовыражению в образовательной деятельности, проявлении активности при построении и воплощении собственной модели саморазвития. Описаны педагогические условия успешной реализации представленной модели, дана трактовка ключевых принципов организации рефлексивных процессов, приведены примеры
заданий, направленных на активизацию и развитие рефлексивных способностей студентов. Автор
приходит к выводу, что разумно сконструированное психологическое сопровождение становления
будущего профессионала в образовательном пространстве вуза может обеспечить условия для
формирования культуры личности как гармоничного единства физического, интеллектуального,
нравственного и духовного развития.
Ключевые слова: психологическое сопровождение, развитие личности, самонаблюдение, самопонимание, самосовершенствование, рефлексивные процессы.
okomarova2009@yandex.ru
Komarova Oksana Nikolaevna, Ph.D., Associate Professor, Moscow City Pedagogical University
PSYCHOLOGICAL SUPPORT FUTURE PROFESSIONAL
The article discusses the main trends of the future professional psychological support in the educational
space of the university. An original system of training and professional jobs, initiating the development of
subjective culture of students. The effectiveness of the use of such a system tasks confirmed increased levels of self-consciousness, expressed in the adoption of a subject position, strengthening the desire for selfexpression in educational activities, the manifestation of activity in building and implementing its own model
of self-development. Describes the pedagogical conditions of successful implementation of this model, given the interpretation of key principles for the organization of reflexive processes, are examples of tasks
aimed at strengthening and development of reflective abilities of students. The author concludes that it is
reasonable designed psychological support formation of the future professional in the educational space of
the university can provide the conditions for creating a culture of personality as a harmonious unity of physical, intellectual, moral and spiritual development.
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Keywords: psychological support, personal development, self-observation, self-understanding, selfreflexive processes.
Ефремов Николай Петрович, преподаватель Российской международной академии туризма
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В данной статье изложен историко-педагогический анализ патриотического воспитания военнослужащих вооруженных сил России на различных этапах развития и основе анализа исторических документов, современной литературы по данной теме.В своей статье мы делаем попытку ответить на
этот вопрос.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, профессиональная подготовка, профессиональное
образование, педагогическая направленность.
efremovn17@gmail.com
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HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ANALYSIS OF PATRIOTIC EDUCATION OF MILITARY
PERSONNEL
In this paper, historical and pedagogical analysis of Patriotic education of servicemen of the Russian armed
forces at various stages of their development and the basis of the analysis of historical documents,
contemporary literature on the topic. In his article we try to answer this question.
Keywords: Patriotic education, border security, training, vocational education, educational focus.
Ковалев Алексей Александрович, аспирант кафедры психологии Российского государственного
социального университета (РГСУ)
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ МОЛОДЫХ ОФИЦЕРОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР
В статье представлено обоснование характеристики процесса развития лидерских качеств молодых
офицеров силовых структур. Раскрыта суть проблемы развития лидерских качеств молодых офицеров силовых структур в ракурсе социально-педагогического подхода. Уточнены основные понятия
адаптация, профессиональное становление, наставничество и саморазвитие. Выявлены педагогические условия развития лидерских качеств молодых офицеров. Раскрыта роль наставничества в развитии лидерских качеств молодых офицеров силовых структур.
Ключевые слова: адаптация, профессиональное становление, педагогические условия, наставничество, лидерские качества, саморазвитие.
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Kovalyov Alexey Aleksandrovich, graduate student of faculty of psychology of Russian State Social
University (RSSU).
CHARACTERISTIC OF DEVELOPMENT OF LEADERSHIP SKILLS OF POWER STRUCTURES’ YOUNG
OFFICERS
A substantiation of the characteristic of development of leadership skills of power structures’ young officers
is presented in article. The kernel of the problem of development of leadership skills of power structures’
young officers is opened foreshortened of social pedagogical approach. The basic concepts adaptation, professional formation, mentoring and self-development are specified. Pedagogical conditions of development
of leadership skills of young officers are revealed. The mentoring role in development of leadership skills of
power structures’ young officers is opened.
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Keywords: adaptation, professional formation, pedagogical conditions, mentoring, leadership skills, selfdevelopment.
Музалев Юрий Борисович, соискатель кафедры социальной педагогики Московского городского
психолого-педагогического университета
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ВОЕННЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
В статье излагается социально-педагогическая характеристика развития социальных ценностей военных водителей в условиях профессиональной подготовки. Раскрывается понятия «ценность» по
разным основаниям на виды и подвиды. Социальные ценности как результат разнообразных видов
воспитания: нравственного, патриотического, экономического, правового, трудового (профессионального), эстетического. Рассматривается социально-педагогическая структура развития социальных ценностей. Дано базовое обоснование теории ценностей. Обозначены военно-профессиональные ценности и общего характера. Раскрыта характеристика ценностей военной службы как направленность на использование оружия и военной техники при защите суверенитета и территориальной
целостности Российской Федерации, безопасности государства, отражении вооруженного нападения, решении антитеррористических задач. Сделан акцент на развитие социальных ценностей не
столько под влиянием социальной практики (как, к примеру, ценности гражданских водителей),
сколько в процессе боевой службы и сложного боевого взаимодействия воинских коллективов.
Ключевые слова: Социальные ценности, личность, воинский коллектив, субъект развития, субъект
воспитания, социальный потенциал, профессиональное мастерство, взаимопомощь.
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Muzalеv Yuriy Borisovich, the applicant of the Department of Social Pedagogy, Moscow city psychological-pedagogical University
SOCIO-PEDAGOGICAL CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF SOCIAL VALUES MILITARY
DRIVERS
The article describes the socio-pedagogical characteristics of the development of social values military drivers in terms of professional training. Expands the concept of «value» on various grounds on species and
subspecies. Social values as a result of various kinds of education: moral, Patriotic, economic, legal, labor
(professional), aesthetic. Examines the social-pedagogical framework for the development of social values.
Given the underlying rationale of the theory of values. Designated military professional values and of a
General nature. Disclosed characteristic values of military service as an orientation on the use of weapons
and military equipment under the protection of the sovereignty and territorial integrity of the Russian Federation, state security, repelling the armed attack, the decision of the anti-terrorist tasks. Emphasis on the development of social values is not so much influenced by social practice (as, for example, the value of civic
drivers), but in the combat service and complex martial cooperation of the military collectives.
Keywords: Social values, personality, military staff, the subject of the development, the subject of education, social capacities, professional skills, and mutual support.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТАЛЬНЫХ ДЕТЕРМИНАНТ СТИЛЯ РУКОВОДСТВА НАЧАЛЬНИКОВ
УЧЕБНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВУЗОВ ВОЕННО-СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
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В статье отражается актуальность и состояние научной разработанности проблемы стиля руководства и темперамента личности в отечественной и зарубежной психологической теории. Уточнено понятие стиля руководства. Приводится комплекс методов исследования темпераментальных детерминант стиля руководства начальника. Выдвинута классическая гипотеза констатирующего эксперимента. Освещены последовательность экспериментальной работы и результаты эмпирического исследования темпераментальных детерминант стиля руководства личности с применением параметрических методов математической статистики. Приводятся основные выводы экспериментальной
работы, где дается уточненное определение понятию «Стиль руководства», отражена зависимость
конкретных показателей стиля руководства от темперамента личности.
Ключевые слова: стиль руководства, темперамент, детерминанта, эксперимент.
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Yagafarov Robert Rifkatovich, PhD in psychology, the lecture of philosophy and methodology of science
department (chair) of Odintsovo University of Humanities
THE RESEARCH OF TEMPERAMENTAL DETERMINANTS LEADING STYLE OF EDUCATIONAL
DEPARTMENT HEADS IN MILITARY-ORIENTED INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION
The article deals with the actuality and the condition of scientific investigations in the field of leading style
and personal temperament in Russian and foreign psychological theory. The definition of leading style is
specified. The complex of the research methods conserving temperamental determinants of heads’ leading
style is observed in this article. The results of the empirical investigation of the temperamental influence on
the person’s leading style. Launched a classic experiment established hypothesis. Includes a sequence of
experimental work and the results of an empirical study of determinants of management identity temperamental′nyh using parametric methods of mathematical statistics. The main findings of experimental work,
which provides a refined definition of «Leadership style», reflects the dependence of specific indicators of
management of temperament.
Keywords: style of leadership, temperament, determinant, experiment.
Филиппова Кристина Александровна, кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры Российской Международной академии туризма
САМООЦЕНКА КАК ФАКТОР ЛИЧНОСТНЫХ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ
КОНФЛИКТОВ
В своей деятельности руководители часто, пытаясь воздействовать на конфликт, только усугубляют
его, так как не знают причин его возникновения, стратегий и тактик конфликтующих. Следовательно,
не могут упредить конфликтную ситуацию, и тем более разрешить ее. Одним из важных личностных
факторов конфликта является самооценка, которая наиболее ярко влияет на выбор стратегий и тактик конфликтующих. Многие психологи и конфликтологи изучают самооценку и конфликт по отдельности, а как влияет самооценка на конфликт, его протекание, выбор стратегий и тактик поведения
сторон? В своей статье мы делаем попытку ответить на этот вопрос.
Ключевые слова: самооценка, конфликт, конфликтная ситуация, конфликтное поведение, самооценка личности, интерпретации суждений.
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SELF-ESTEEM, AS A FACTOR OF PERSONAL CAUSES OF INTERPERSONAL CONFLICTS
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In the activity leaders, trying to influence the conflict, only aggravate it, because they do not know its causes, strategies and tactics of the conflict. Hence the conflict can not preempt a situation, let alone solve it.
One of the important factors of personality conflict is self-esteem, which is most clearly affects the choice of
strategies and tactics of the conflict. Many psychologists and Conflict learn self-esteem and conflict separately, and the effect on self-esteem conflict, its course, the choice of strategies and tactics behavior of the
parties? In his article, we attempt to answer this question.
Keywords: self-esteem, conflict and conflict situations, conflict behavior, self-identity, interpretation of
judgments.
Башанаева Гулизар Гаджиевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и практической психологии Московского городского педагогического университета
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ САНОГЕННОГО МЫШЛЕНИЯ У СУБЪЕКТОВ СЕМЕЙНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Статья посвящена изучению анализу методические основы развития саногенного мышления у субъектов семейных отношений. На основе анализа результатов психолого-акмеологического анализа,
автор приходит к выводу о том, что оптимизация психокоррекционной работы по формированию у
подростков саногенного мышления представляет собой процесс целенаправленной деятельности
психологов, органов образования, направленная на активное воздействие и изменение условий, которые бы способствовали применению рефлексии при анализе стрессовых ситуаций, сосредоточению внимания, контролю воображения, в целях увеличению их количественных показателей в интересах эффективного и качественного развития ребенка.
Ключевые слова: оптимизация психокоррекционной работы, формирование у подростков саногенного мышления, анализ стрессовых ситуаций.
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Bashanaeva Gulizar Gadzhievna, PhD in Psychology, associate professor of the Chair of Common and
practical psychology in Moscow State pedagogical University
METHODICAL BASES OF DEVELOPMENT OF SANOGENNY THINKING AT SUBJECTS OF THE
FAMILY RELATIONS
Article is devoted to studying to the analysis methodical bases of development of sanogenny thinking at
subjects of the family relations. On the basis of the analysis of results of the psikhologo-akmeologichesky
analysis, the author comes to a conclusion that optimization of psychocorrectional work on formation at
teenagers of sanogenny thinking represents process of purposeful activity of psychologists, the educational
bodies, directed on active influence and change of conditions which would promote reflection application in
the analysis of stressful situations, to attention concentration, imagination control, for increase in their quantitative indices in interests of effective and high-quality development of the child.
Keywords: optimization of psychocorrectional work, formation at teenagers of sanogenny thinking, the
analysis of stressful situations.
Жернаков Алексей Борисович, соискатель кафедры социальной психологии и психологии труда
Современной гуманитарной академии, член Российского философского общества;
Поляков Сергей Александрович, соискатель кафедры социальной психологии и психологии труда
Современной гуманитарной академии, член Российского философского общества
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
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В данной статье представлены результаты исследования исторических аспектов психологической
подготовки и современные подходы в этой области. Предлагается введение некоторых новых элементов в области подготовки к профессиональной деятельности.
В статье рассматриваются факты применения некоторых элементов психологии и их роль на качество профессиональной деятельности в различных сферах. Авторами предлагаются некоторые новые решения для повышения качества подготовки специалистов путем разработки более совершенных психолого-педагогических программ, направленных на создание мотивационных и нравственных
основ деятельности, формирование правильного, позитивного отношения к труду.
Ключевые слова: психология, мотивация, профессиональная деятельность, личность, подготовка.
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Jernakov Aleksei Borisovich, PhD applicant, the Department of social psychology and labor psychology,
Modern humanitarian Academy;
Polyakov Sergey Alexandrovich, PhD applicant, the Department of social psychology and labor psychology, Modern humanitarian Academy. А member of Russian philosophical society of the Russian Academy
of Sciences;
PSYCHOLOGICAL PREPARATION FOR PROFESSIONAL WORK AND ITS HISTORICAL ASPECTS
The history of psychological preparation and modern approaches in this area are considered. Introduction of
some new elements in preparation for professional activity is offered. The author proposes some new solutions for improvement of quality of training of specialist by development of perfect psychology and pedagogical programs. This activity assumes creation of motivation and formation of the positive relation to work.
Scientific and technical progress moves forward and demand interchangeability of all professions. The internet and television do not teach people to think and develop. Therefore new programs have to be directed
on formation of readiness of people for mastering several specialties.
Keywords: psychology, motivation, professional activity, personality, preparation.
Сенина Евгения Владимировна, аспирант Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Корпоративная социальная ответственность в современных условиях стала важнейшим инструментом в формировании деловой репутации компании, особенно банков, в управлении репутационными
рисками и достижении конкурентных преимуществ. В статье рассматривается корпоративная социальная ответственность как инструмент поддержания социально-экономической стабильности в обществе. Автор уделяет внимание рассмотрению составляющих корпоративной социальной ответственности теоретического и эмпирического характера, а также концепциям, устанавливающим взаимозависимость корпоративной социальной ответственности и управления заинтересованными лицами.
Ключевые слова: инициативы, компании, корреляция, развитие, реализация, корпоративная репутация, корпоративная социальная ответственность, стабильность.
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Seninа Evgeniуa Vladimirovna, a postgraduate student of The Russian President Academy of National
Economy and Public Administration
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS AN INSTRUMENT OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL
STABILITY OF SOCIETY
Corporate Social Responsibility in modern conditions has become an important tool in shaping the company's business reputation, particularly banks, in the management of reputational risk and achieve competitive
advantage. The article deals with corporate social responsibility as a tool for maintaining social and economic stability in the society. The author pays attention to addressing the components of corporate social
responsibility theoretical and empirical nature, as well as concepts, establishing the relationship of corporate
social responsibility and stakeholder management.
Keywords: initiatives, the company, correlation, development, implementation, corporate reputation, corporate social responsibility, stability.
Ильиных Юлия Владимировна, кандидат психологических наук, доцент Московского
государственного педагогического университета, факультет педагогики и психологии;
Фёдоров Святослав Вячеславович, аспирант Российского государственного социального
университета, факультет психологии
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИНВАРИАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА СОТРУДНИКОВ
СИЛОВЫХ СТРУКТУР
В статье проанализированы различные аспекты формирования имиджа, сотрудников силовых структур. Дана сущностно-феноменологическая характеристика явлению «имидж». Рассмотрены процессы, формирующие инвариантные характеристики данного явления. Проанализирован ряд научных
работ, связанных с тематикой диссертационного исследования, автора данной статьи. Целью статьи,
является рассмотрение компонентов составляющих инвариантную сущность имиджа, в качестве
компонентов социально-психологических инвариантов, выступают личностные и компетентностные
характеристики сотрудников силовых структур. Представлены современные теоретические подходы
к обоснованию термина имидж в психологии.
Ключевые слова: инвариант, мотив, условие, менталитет, имидж социально-психологический, ценности, смысложизненная ориентация, фактор условие, идентификация, вовлеченность, личностный
смысл, организационная приверженность, переживание, идентификация, лояльность, вера.
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Ilyinykh Yulia Vlаdymyrоvna, Ph.D. in Psychology, associate professor of Moscow State Pedagogical
University, Faculty of Education and Psychology;
Fyodorov Svyatoslav Vyacheslavovich, postgraduate student of the Russian State Social University,
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SOCIAL PSYCHOLOGICAL INVARIANTS OF IMAGE FORMATION OF UNIFORMED PERSONNEL
The paper analyzes various aspects of image formation, uniformed personnel. Given essentially phenomenological description of the phenomenon of «image». The processes that form the invariant characteristics
of the phenomenon. Analyzed a number of scientific papers related to the topic of the dissertation research,
the author of this article. The purpose of the article is to consider the components making up the essence
invariant image, as components of the socio-psychological invariants are the personal characteristics and
competency of the security forces. Presents current theoretical approaches to the justification of the term
image in psychology.
Keywords: invariant motif condition, mentality, socio-psychological image, values, life orientations, condition factor, identification, involvement, personal sense, organizational commitment, experience, identification, loyalty, faith.
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ДЕМОГРАФИЯ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Белгарокова Наталья Мухамедовна, кандидат социологических наук, доцент кафедры «Теоретическая социология» Финансового университета при Правительстве РФ
ВЛИЯНИЕ АУТСОРСИНГА НА ЗАНЯТОСТЬ И МИГРАЦИЮ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
В статье рассматриваются тенденции аутсорсинга как процесса выноса технологических процессов
за пределы основной страны. Рассматриваются социально-экономические последствия развития
аутсорсинга для развитых и развивающихся стран в условиях глобализации. В условиях нарастающей глобализации экономики многие корпорации перенесли вторичные функции в Индию, Китай, Таиланд, Сингапур, другие страны Азии и Латинской Америки, где стоимость труда гораздо ниже. Это
позволяет существенно сократить «иммиграционные» издержки компаний: не следует получать разрешительные документы на работу мигрантов в других государствах, не нужно выплачивать заработную плату на уровне западных рынков труда, нет необходимости тратиться на социальные пакеты квалифицированным специалистам. Все они работают на «дистанции», без переезда в страну,
где размещается компания. Хотя привлечение профессионалов и высококвалифицированных специалистов является приоритетом миграционной политики многих стран мира, развитие аутсорсинга будет снижать масштабы этой формы миграции в мировой экономике.
Ключевые слова: аутсорсинг, IT-технологии, глобализация, высококвалифицированная рабочая сила, занятость населения, миграция.
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INFLUENCE OF OUTSOURCING IN EMPLOYMENT AND MIGRATION IN THE MODERN ECONOMY
This article examines trends in outsourcing as a process of removal processes beyond the core countries.
We consider the socio-economic implications of outsourcing for both developed and developing countries in
the context of globalization. In an increasingly globalized economy, many corporations have moved many
secondary functions to India, China, Thailand, Singapore and other countries in Asia and Latin America,
where labor costs are much lower. This can significantly reduce the «immigration» costs companies: do not
get work permits for migrants in other states do not have to pay wages at the level of Western labor markets, there is no need to spend money on social packages skilled. They all work on the «distance», without
moving to a country where the company is located. Although the involvement of professionals and highly
skilled professionals is a priority of migration policy in many countries, the development of outsourcing will
reduce the extent of this form of migration in the global economy.
Keywords: outsourcing, IT-technology, globalization, a highly skilled workforce, employment of the population, migration.
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ИСТОРИОГРАФИЯ КАРИБСКОГО КРИЗИСА 1962 года. СОЗДАНИЕ И АНАЛИЗ БАЗЫ ДАННЫХ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
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В данной статье рассматривается создание и анализ базы данных по историографии Карибского
кризиса. Объектом исследования является зарубежная (американская) и отечественная историография Карибского кризиса за период с 1960-х по 2010-й годы. Данные временные рамки позволят полностью охватить весь спектр историографической литературы, включая как советские, так и российские исследования. Предметом исследования является выявление подходов к описанию и изучению
Карибского кризиса. Источниками для проведения исследования послужили научные монографии,
статьи и сборники статей, изданные в СССР (с 1991 года – в России) и США на русском и английском
языках с 1970-го по 2005-й годы. Кроме того, привлекались публикации документов, мемуары, труды
руководителей стран-участниц кризиса, справочные и научно-популярные издания.
Ключевые слова: Карибский кризис, историография, базы данных, публикации
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Khalilov Tamerlane Kimovich, graduate student of the Russian State University for the Humanities
HISTORIOGRAPHY OF THE CUBAN MISSILE CRISIS 1962. CREATION AND ANALYSIS OF THE
DATABASE OF DOMESTIC AND FOREIGN PUBLICATIONS
This article discusses the creation and analysis of databases on the historiography of the Cuban missile crisis. The object of study is American and domestic historiography of the Cuban missile crisis in the period
from 1960 to 2010. These time frames allow fully cover the entire spectrum of the historiographical literature, including both Soviet and Russian studies. The subject of the study was to identify approaches to the
description and study of the Cuban missile crisis. The sources for the study served as scientific monographs, articles and collections of articles published in the USSR and the USA in Russian and English languages from 1970 to 2005. In addition, involved the publication of documents, memoirs, works of the leaders of the participating countries of the crisis, reference and popular science publications.
Keywords: Cuban Missile Crisis, historiography, databases, publications.
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СТИЛИЗАЦИЯ КАК ПРИЕМ В ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Статья посвящена изучению стилизации в практике перевода. Автор учитывает разные точки зрения,
сравнивает лингвистические и литературные анализы перевода. В статье рассматриваются особенности стилистической трансформации текстов в другом языке, а также проблемы сохранения первоначальный окраски текста оригинала. Большое внимание уделяется языковым трудностям при переводе лексических единиц разных периодов. Изложены направления дальнейших исследований.
Ключевые слова: стилизация, лингвистика, подлинный текст, интерпретация, эквивалентность.
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Kuzmina Marina Yurevna, a graduate student of the department of International Communication and
English studies of the Institute of Foreign Languages of the Moscow City Pedagogical Institute
STYLIZATION AS A METHOD IN TRANSLATION PRACTICE
The article is devoted to the studying stylization in the translation practice. The author takes into account different points of view, compares linguistic and literary analyses of translation. The article studies the peculiarities of stylistic texts’ transformation into the other language as well as the problem of conserving the original coloring of the text. A great attention is paid to the linguistic difficulties while translating lexical units of
different periods. The applied conclusions outline directions for the further research.
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Keywords: stylization, linguistics, authentic text, interpretation, equivalent.

ПРАВО
Лимонцева Валентина Алексеевна, кандидат юридических наук, заведующая кафедрой публичного
права Одинцовского гуманитарного университета
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ВЫСОКОЙ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЮРИСТА
Автором статьи рассматриваются правовые аспекты образования. Сделан акцент на современное
состояние и развитие российского образования, выделяются основные особенности интеграции российской в европейскую систему высшего профессионального образования, касающиеся исследования механизма обеспечения конституционного права на образование, с точки зрения изучения организационно-правовых форм и методов наиболее полного обеспечения права каждого человека на
образование.
Освещаются основные проблемы формирования правовой культуры у юристов, совершенствования
процесса обучения, качества подготовки кадров, тенденции и перспективы развития высшей школы.
В статье озвучены необходимые условия внедрения инновационной модели развития страны: наличие специалистов, способных к разработке, адекватному восприятию, поддержанию, технологическому сопровождению и внедрению в практику инновационных идей и разработок, стратегическое
партнерство вузов и предприятий, организаций, осуществляющих профессиональную деятельность.
Ключевые слова: право, образование, высшее образование, правовая культура, инновационное
развитие, новые образовательные технологии.
vlimonceva@yandex.ru
Limonceva Valentina Alekseevna, PhD in jurisprudence, Head of the Department of Public Law,
Odintsovo University of Humanities (Odintsovo, Moscow region)
HIGHER EDUCATION MODERNIZATION AS ESSENTIAL PROVISION OF LAWYER’S HIGH LEGAL
CULTURE
Legal aspects of education are observed in the article. Accent on the modern conditions and development
of Russian education was made. Main particular properties of Russian’s high legal school integration to the
European system of higher education regarding guarantees’ research of constitutional right to education
from the point of fully guaranteeing right to education’s organizational and legal forms and methods are
pointed out.
Main problems of lawyer’s legal culture’s forming, educational process’s enhancement, employee’s training
quality and development tendencies and perspectives of high legal school are observed.
The article points out necessary conditions to introduce country’s innovative model of development. They
are availability of specialists who are capable to design, maintain and to put into practice innovative ideas,
strategical partnership of higher education institutes and organizations.
Keywords: law, education, higher education, legal culture, innovative development, modern education
technologies.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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Автором проведен анализ дискуссионных положений действующего гражданского законодательства
в сфере заёмных отношений, актуальность темы обоснована тем, что договор займа сегодня – один
из наиболее востребованных договоров, а в заемные отношения вовлечено огромное количество,
прежде всего, обычных граждан. Приведена и аргументирована авторская позиция по спорным вопросам нормативно-правового регулирования данной сферы, прежде всего по проблематике выдачи
займов под чрезмерно высокие проценты. Рассмотрены вопросы об анатоцизме, о возможности
применения для некоторых видов заёмных отношений конструкции консенсуального договора, о
необходимости приведения статьи 808 в соответствие со статьёй 161 ГК РФ и другие. Выявлены
недоработки нормативно-правовой базы, внесены конкретные предложения по совершенствованию
действующего законодательства.
Ключевые слова: сумма займа, проценты за пользование займом, проценты за пользование чужими денежными средствами, неустойка, обеспечение возврата займа, ростовщические проценты, анатоцизм.
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE CONTINGENT RELATIONS IN THE CIVIL LAW OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Author analysis of the discussion of provisions of civil legislation in the field of contingent relations, the relevance of the topic is justified by the fact that the loan agreement is one of the most popular contracts and
contingent relations involved a huge amount, first of all, ordinary citizens. The above and argued the author's position on the disputed issues of legal regulation in this sphere, especially on the issue of granting
loans at excessively high interest rates. Considered questions about anatocism, about the possibility of applying for certain types of contingent relations design consensual agreement about the necessity of bringing
the article 808 in accordance with article 161 of the Civil code of RF and others. Identified shortcomings of
the regulatory framework made specific proposals on improvement of the existing legislation.
Keywords: loan amount, interest for the loan, the interest for using another's money resources, penalty, repayment of the loan, usury, anatocism.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОСУЖДЁННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В
ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ СОДЕРЖАНИЯ
В статье рассматривается зависимость правового положения осуждённых от условий их содержания,
каким образом изменяется правовое положение, что закладывается в его основу. Приводится основа
применения норм института изменения условий отбывания лишения свободы. Одним из важных
положений, направленных на повышение эффективности исполнения наказания в виде лишения
свободы, является закрепление в УИК РФ различных видов условий отбывания наказания в
исправительных учреждениях. Рассмотрение правового положения лиц, отбывающих наказание,
обусловливается также необходимостью повышения эффективности процесса исполнения
уголовного наказания, применения мер исправительного воздействия. Исполнение осужденными
возложенных на них обязанностей и реализация принадлежащих им прав и законных интересов
образуют тот правовой режим отбывания наказания, который необходим для достижения стоящих
перед ним целей.
Таким образом, тема данной статьи является весьма своевременной и актуальной. Предметом анализа является природа правового положения лиц отбывающих наказание, содержание правового
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статуса лиц, отбывающих наказание, особенности правового положения осужденных отбывающих
наказание.
Ключевые слова: правовой статус осуждённого, правовое положение осуждённого, институт изменения вида исправительного учреждения, права осуждённого, отряд осуждённых, условия отбывания
наказания в виде лишения свободы.
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FEATURES OF THE LEGAL STATUS OF CONVICTS SERVING SENTENCES IN PRISON WHEN
CHANGING THE CONDITIONS OF THEIR DETENTION
The article deals with the dependence of the legal status of prisoners of their conditions of detention, how is
it legal status that is laid in its foundation. Provides a basis for the application of the institute changes in the
conditions of serving prison. One of the important provisions aimed at improving the effectiveness of the
penalty of deprivation of liberty is enshrined in the Criminal Enforcement Code of various kinds of conditions
of serving the sentence in prison. Consideration of the legal status of inmates, is also conditioned by the
need to improve the process of execution of criminal penalties, the application of measures corrective action. Execution of prisoners of their duties and realization of their rights and legitimate interests form the legal regime of punishment, which is necessary to achieve its goals.
Thus, the theme of this article is very timely and relevant. The subject of analysis is the nature of the legal
status of persons serving sentences, the content of the legal status of inmates, particularly the legal status
of convicted persons serving sentences.
Keywords: Features of the legal status of convicted, serving time in prison when the conditions of their detention.
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К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ И ПРЕДЕЛАХ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО
УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
Досудебное соглашение о сотрудничестве, как видно, имеет существенные отличия и от понятия
сделки, и от понятия договора. Общим для указанных понятий выступает только наличие согласованной воли сторон, хотя в отношении стороны защиты (подозреваемый, обвиняемый, защитник)
можно отметить, что ее волевые усилия носят вторичный характер и не имеют обязательной силы
для стороны обвинения. Наличие перечня требований к предмету досудебного соглашения о сотрудничестве, получивших законодательное закрепление, не позволяют провести полной аналогии с
процессуальным договором, но в некоторой степени это родственные понятия, различающиеся по
юридической природе и процессуальным последствиям. В этой связи проведенное исследование
предмета досудебного соглашения о сотрудничестве позволило выявить три группы обстоятельств,
подлежащих включению в соглашение.
Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовный процесс, предмет договора,
сторона обвинения, сторона защиты.
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SOME ABOUT THE SUBJECT AND WITHIN THE PRE-TRIAL AGREEMENT ON COOPERATION IN
THE CRIMINAL CASE
In Russian criminal proceedings, mediation procedure in their normative interpretation shall not apply
mechanisms to achieve reconciliation between the parties for private prosecution and cases concerning
crimes of minor or moderate severity is not installed. But the pre-trial agreement on cooperation, as can be
seen, is quite different from the concept and the transaction and the notion of the contract. despite certain
similarities with pre-trial agreement on cooperation of a number of civil law and civil procedure categories,
they can not be taken for the objective characteristics of the object and its limits. The presence of a list of
requirements to the subject of pre-trial agreement on cooperation, a normative form, do not permit a complete analogy with the procedural agreement, but in some ways it's related concepts that differ in the nature
of legal and procedural consequences. In this regard, our study of the subject of pre-trial agreement on cooperation revealed three groups of circumstances to be included in the agreement.
Keywords: pre-trial agreement on cooperation, criminal proceedings, subject of the contract, the prosecution, the defense.
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