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ДИНАМИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СССР В ПОСТВОЕННОЕ ВРЕМЯ В АСПЕКТЕ
КУЛЬТУРНО-ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ (1945-1955 ГОДЫ)
В статье представлено авторское исследование динамики политического процесса в СССР в поствоенное время в аспекте культурно-духовных традиций.
Анализируя динамику политического процесса данного периода, автор обращает внимание на то, что
важнейшим условием его развития в поствоенное время стала опора на культурно-духовные традиции. Сохранение и развитие культурно-духовных традиций относится к вопросам национальной безопасности государства, позволяет укрепить его суверенитет, обеспечить самоидентичность, будущее
развитие в глобальном мире. Придание же забвению культурно-духовных традиций ведет к дестабилизации политического процесса, разрушению государства, поглощению его глобальным миром.
Развитие политического процесса в поствоенный период является наглядным тому подтверждением.
Ключевые слова:
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.
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, классы, нации, этносы), индивиды.
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THE DYNAMICS OF POLITICAL PROCESS IN THE USSR IN THE POST-WARTIME IN ASPECT OF
CULTURAL AND MORAL TRADITIONS (1945-1955)
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The article highlights the author's research of the dynamics of political process in the USSR in the postwartime in aspect of cultural and moral traditions.
By analyzing the dynamics of political process of this period, the author pays attention to the fact that the
support of cultural and moral traditions has become the most important prerequisite of its development in
the post-wartime.
Preservation and development of cultural and moral traditions belongs to the national security issues, allows
to strengthen its sovereignty, to provide self-identity, future development in the global world. Giving to
oblivion of cultural and moral traditions conducts to destabilization of the political process, state destruction,
absorption by its global world. Development of political process during the post-military period confirms it.
Keywords:
Cultural and moral traditions – 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 for the political process, promoting its positive dynamics, allowing to
keep self-identity, independence of its institutes in the global world.
Political process (lat. processus – advance) is the cumulative, ordered, consecutive activity, interaction of
the political actors, connected with formation, change, the transformation, 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, nations, ethnoses), individuals.
Cultural-moral traditions are traditions in the field of culture and spirituality (belief, patriotism, spirituallymoral education, national values, charity, Russian language, history, literature, art, theater, cinema, music,
theate etc.), making the major basis of political process, allowing to keep self-identity, the independence to
promote national safety of Russia.
Дудова Татьяна Вадимовна, ведущий специалист комитета по физической культуре, спорту и
туризму администрации Дмитровского района г. Москва
ИДЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ ПРИНЯТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕШЕНИЙ АНТИЧНЫХ И СРЕДНЕВЕКОВЫХ
ГОСУДАРСТВ
В данной статье фокус внимания сосредоточен на истории изучения принципов принятия решений
государства и рассмотрении философского обоснования существующей в современной науке теории
принятия внешнеполитических решений. Теория принятия решений во внешней политике государства разработана крайне слабо: имеющиеся работы малоизвестны. Основное внимание исследователей сосредоточено на изучении процесса принятия решений. Это в конечном итоге приводит к ситуации существования лакуна между теорией и практикой. Вопрос методологической и теоретической преемственности между концепциями античности и современной науки практически не изучен.
Ключевые слова: внешняя политика, принятие решений, международные отношения, риск, неопределенность, внешнеполитические решения, международные решения.
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Dudova Tatiana Grigor'evna, leading expert of Committee on Physical Culture, Sports and Tourism of
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IDEOLOGICAL TRADITION OF INTERNATIONAL DECISION-MAKING IN ANCIENT AND MEDIEVAL
STATES
In this article, the attention is focused on the study of the history and principles of the state's decisionmaking process. The paper is considering the existing philosophical foundation of modern theory of foreign
policy decision-making. Decision theory in the foreign policy-making is poorly developed: available researches are not well known enough. The attention of scientists focused mainly on the study of decisionmaking process. This eventually leads to a situation of existence gap between theory and practice.
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Methodological and theoretical concepts of continuity between ancient and modern foreign policy decisionmaking has not been studied deeply enough.
Keywords: foreign policy decision-making, international relations, risk, uncertainty, foreign policy decisions,
international decisions.
Абдуллаев Серик Калыкович, аспирант Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РЕСПУБЛИКЕ
КАЗАХСТАН
В статье выявлена сущность и характерные черты социально-политической модернизации, обосновано единство социально-политической модернизации и укрепления социальной стабильности, рассмотрен процесс становления гражданского общества и его роль в процессе социальнополитической модернизации в Республике Казахстан. Автором доказано, что от внутриполитической
и социальной стабильности в стране зависит объем инвестиций в экономику государства, определяющий напрямую успешность ее модернизации в направлении выхода из транзитного состояния и перехода на уровень лучших мировых образцов экономического развития, так как без сильной экономики, являющейся базисом любого государства, невозможно проводить независимую внутреннюю и
внешнюю политику.
Ключевые слова: государство, гражданское общество, модернизация, общество, социальная политика, стабильность, укрепление, экономическое развитие.
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Abdullaev Serik Kalykovich, graduate student, The Russian President Academy of National Economy and
Public Administration
FEATURES OF MODERNIZATION OF SOCIAL AND POLITICAL PROCESSES IN THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN
This article reveals the essence and character of the socio-political modernization justified unity socio- political modernization and social stability, through the process of formation of a civil society and its role in the
socio- political modernization in Kazakhstan. The author has proved that on the political and social stability
of the country depends on the volume of investment in the economy of the state, directly determines the
success of its modernization in the direction of escape from a transit state and transition to the level of the
world's best economic development, because without a strong economy, which is the basis of any state, impossible to pursue an independent domestic and foreign policy
Keywords: government, civil society, the modernization of society, social policy, stability, strengthening
economic development.
Трухин Александр Сергеевич, аспирант Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
КУВЕЙТ: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ
В статье отмечены основные приоритеты военно-технического сотрудничества Кувейта с зарубежными странами (США, Великобританией, Францией, Германией, Италией и др.). Автор анализирует
виды и формы сотрудничества Кувейта со странами Европы, Азии и Америки, особое внимание
уделено развитию торговли с зарубежными странами. Автором показано, что политика Кувейта
нацелена на расширение политического и экономического диалога с большим количеством стран по
вопросам, представляющим взаимный интерес.
Ключевые слова: Кувейт, приоритет, военно-техническое сотрудничество, оборона, безопасность,
торгово-экономическое сотрудничество, международные отношения.
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Trukhin Aleksandr Sergeyevich, graduate student, The Russian President Academy of National Economy
and Public Administration
KUWAIT: POLITICAL PROCESSES, POLITICAL DIALOGUE
The article notes the main priorities of military-technical cooperation with foreign countries, Kuwait (USA,
Great Britain, France, Germany, Italy, etc.). The author analyzes the types and forms of cooperation with
the countries of Kuwait, Europe, Asia and America, it focuses on the development of trade with foreign
countries. The author shows that the policy of Kuwait aims to enhance political and economic dialogue with
many countries on issues of mutual interest.
Keywords: Kuwait, priority, military-technical cooperation, defense, security, trade and economic cooperation, international relations. Kuwait, priority, military-technical cooperation, defense, security, trade and economic cooperation, international relations.
Царихин Виктор Алексеевич, аспирант кафедры социальных наук и государственного управления
Московского государственного областного университета
МЕТОДЫ МАНИПУЛЯЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ
В своей статье автор дает определение одного из актуальных и недостаточно изученных в политологической среде явлений – манипуляции общественного сознания, объясняет задачи этого процесса,
его особенности, предполагаемые результаты. Особое внимание в работе акцентировано на
вариативности методов, использующихся сегодня для достижения поставленных задач. Так, автором
раскрыто содержание и специфика «принципа первоочередности», метода создания «образа врага»,
метода «смещения акцентов», а также комбинированного метода. Все обозначенные приемы
обладают исключительной авторской новизной, ставшей результатом исследований аспиранта в
ходе выборных кампаний.
Особое место в работе отведено средствам массовой информации – основному инструменту, используемому в ходе «политического единоборства». На основании исследования автор делает
вывод о субъективности суждений относительно равного доступа к СМИ и их независимости.
Заключение работы содержит рекомендательную позицию автора, адресованную потенциальным
кандидатам выборных должностей.
Ключевые слова: манипуляция, методы манипуляции, средства массовой информации,
избирательная кампания.
ishegaev@gmail.com
Tsarihin Viktor Alekseevich, a graduate student of political science and Law, Moscow State Regional University (Moscow State Open University)
MANIPULATION TECHNIQUES IN THE MEDIA DURING THE ELECTION CAMPAIGN
In his article the author gives a definition of a relevant and understudied phenomena in political science environment – the manipulation of public consciousness, explains the objectives of the process, its features,
the anticipated results. Special attention is focused on a variation in the methods used today to achieve
these goals. Thus, the author reveals the content and specificity of the «principle of priority», the method of
creating an «enemy image» method «shift in focus», as well as the combined method. All fields marked
techniques have exclusive author's novel, which was the result of research graduate students during election campaigns. A special place in the allotted media – the main tools used in the course of «political combat». Based on the study, the author concludes that the subjectivity of judgments about equal access to the
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media and their independence. Conclusion of the author's position contains a nonbinding addressed potential candidates elected positions.
Keywords: manipulation, manipulation techniques, election campaign.
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РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ
Значительным шагом к формированию гражданского общества является модернизация современного вузовского образования. Концепция модернизации образования в РФ ориентирует на воспитание
молодежи как граждан правового демократического государства, способных к созидательному решению личных и общественных проблем в условиях гражданского общества. В настоящий период
назрела необходимость разработки новых подходов в воспитательных и образовательных процессах, стратегически определяющих развитие активных гражданских качеств у будущих специалистов и
руководителей в новых социально-экономических условиях.
Ключевые слова: гражданское общество; модернизация образования; инновационное развитие образования; студенческое самоуправление; молодежная среда; государственная молодежная политика.
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DEVELOPMENT OF THE STUDENT GOVERNMENT AS AN INNOVATIVE COMPONENT OF THE
MODERNIZATION OF EDUCATION IN THE EMERGING CIVIL SOCIETY IN RUSSIA
A significant step toward the formation of civil society is the modernization of modern higher education. The
concept of modernization of education in the in Russia, focuses on the education of young people as citizens of a democratic state capable of creative solutions for personal and social problems in a civil society.
In the present period of time to develop new approaches to educational and training processes , defining
strategic development of active civic qualities of future professionals and leaders in the new socio - economic conditions.
Keywords: civil society; modernization of education; the development of innovative education; student government; youth; state youth politics.
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НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАДИГМЕ УПРАВЛЕНИЯ XXI века В РЕГИОНАХ
В представленной статье определены на теоретико-методологическом уровне основные
направления повышения региональной эффективности системы управления. Исходя из
сформулированных принципов экономической политики, реализация которых создаст возможность
адаптировать государственную политику к современным условиям экономической системы,
обеспечить ее экономическую эффективность, направленность на достижение высокого уровня
общественного благосостояния, а также способствует повышению качества уровню жизни населения
региона.
Ключевые слова: экономическая политика, цели, пути развития, принципы.
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Construction University)
NEW REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT PARADIGM OF THE 21ST CENTURY IN THE
REGIONS
In the present article are defined on the theoretical-methodological level, the main directions of improving
regional management system efficiency. Based on the above principles of economic policy, implementation
of which will provide the opportunity to adapt the policy of the state to the current conditions of the economic
system, to ensure its economic efficiency, orientation towards a high level of public welfare, and contributes
to the quality of life level of population.
Keywords: economic policy, aims, ways of development and principles.
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МОТИВАЦИОННЫЙ РЕСУРС СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СФЕРЫ УСЛУГ
Главное различие между использованием трудовых ресурсов в сервисных фирмах и компанияхпроизводителях заключается в технократической перспективе. Необходимо проявлять внимание к
сотрудникам, если ожидается, что сотрудники должны оказать внимание потребителям.
Невостребованность социальных ресурсов, выключенность знаний, способностей, инициативы –
проблема реформирования российского общества. Путь к ее решению – использование
инновационных социальных технологий.
Ключевые слова: мотивированность работников, потребность работников, мотивационный менеджмент, неэкономическое вознаграждение, экономическое вознаграждение, сервисные фирмы,
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MOTIVATIONAL RESOURCE OF SOCIAL MANAGEMENT SERVICE INDUSTRIES
The main difference between the use of labor resources in service firms and producers is technocratic perspective. Care should be taken to employees if it is expected that employees should have the attention of
consumers. Uselessness of social resources, shutdown knowledge, ability, initiative - the problem of reforming the Russian society. Way to deal with it - the use of innovative social technologies.
Keywords: motivation of employees, employees need, motivational management, non-economic rewards,
economic reward, service firms, the human factor, the remuneration of employees, social technologies, creative incentives social factor.
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кафедры «Государственное и муниципальное управление» Института экономики и управления МАМИ
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРТНОГО МЕТОДА
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ»
В исследовании применен метод эксперимента с участием двух групп студентов по итогам которого
определена зависимость между использованием численного экспертного метода оценки и количеством правильных ответов студентов по темам учебной программы. Применение численного экспертного метода оценки результатов изучения дисциплины «Маркетинг территорий» позволило увеличить среднее количество отвечающих на практическом занятии студентов и верно отвеченных вопросов. направление, на котором метод численной оценки применяется с наибольшей эффективностью – увеличение среднего числа верных ответов на 1 чел. в группе.
Ключевые слова: модели исследования, качество образования, методы оценки качества, метод
численной экспертной оценки, метод эксперимента, экспериментальная группа, контрольная группа,
учебный процесс.
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Institute of Economics and Management of Moscow State University engineering;
Bolotnicov Sergei Vladimirovich, PhD, Senior lecturer in department «State and municipal management»
of the Institute of Economics and Management of Moscow State University engineering
NUMERICAL STUDY OF EFFICIENCY EXPERT QUALITY ASSESSMENT EDUCATION STUDENT
DISCIPLINE «TERRITORIAL MARKETING»
In the study, the method of the experiment involving two groups of students on the basis of which was determined using the numerical relationship between the expert assessment method and the number of cor-
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rect answers of students on the topics of the curriculum. Application of the numerical results of the expert
evaluation method of studying the discipline «Marketing of territories» has increased the average number of
responding to the practical training of students and answered questions correctly.
Keywords: research model, the quality of education, quality assessment methods, numerical method of
peer review, the method of the experiment, the experimental group and a control group, the learning process.
Варенина Людмила Петровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков Московского государственного университета экономики, статистики, информатики (МЭСИ)
ТЕХНИКИ ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В статье автором рассмотрены различные приемы и техники, позволяющие в сжатые сроки овладеть
иностранным языком. Рассмотрено понятие «интенсивное обучение иностранному языку», а также
выделены ключевые его аспекты. Автором представлены наиболее известные методы интенсивного
обучения иностранному языку, которые берут свое начало в 60-е гг. XX в. В настоящее время
известно достаточно большое количество техник ускоренного освоения иностранного языка, которые
имеют существенные отличия. Интенсивное обучение иностранному языку в современном мире
становится все более актуальным, так как именно такой подход позволяет в короткий промежуток
времени овладеть языком на уровне, достаточном для свободного общения и преодоления
языкового барьера.
Ключевые слова: приемы, методы, методика, интенсивное обучение, иностранный язык.
luvaren@starlink.ru
Varenina Lyudmila Petrovna, assistant professor of foreign languages Moscow State University of
Economics, Statistics, Informatics
INTENSIVE TECHNIQUES OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Abstract: In the article the author discussed various methods and techniques, allowing to quickly learn a foreign language. The concept of «intensive language training» and also highlights the key aspects of it. Author presents the most famous methods of intensive foreign language training, which has its origins in the
60s. XX century. It is now known quite a number of techniques of accelerated development of foreign language that have significant differences. Intensive language training is now becoming increasingly important,
as this approach allows for a short time to master the language at a level sufficient to communicate freely
and overcome the language barrier.
Keywords: techniques, methods, intensive training, foreign language.
Максимова Наталья Вячеславовна, доцент кафедры художественного образования, Московский
государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова
АРТ-ОБЪЕКТ КАК ПРЕДМЕТНАЯ ФОРМА ОТРАЖЕНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОЙ АРТ-ПРАКТИКИ
Принимаемые во внимание требования, предъявляемые к современному художественному образованию при подготовке магистров в области дополнительного образования, социокультурной деятельности и менеджмента арт-проектов вызванные необходимостью решения существующих проблем современного общества, обусловлена актуальность данной работы. Анализируя эффективность подходов к решению образовательных задач при достижении цели высшей профессиональной
подготовки, в статье поднимается проблема реализации одной из компетенций выпускника как самостоятельная художественно-творческая работа или арт-практика магистров творческих направлений
подготовки в современных условиях. Осуществляется попытка определения и методического обоснования содержания понятий арт-объекта, арт-практики, арт-проекта как механизма отражения соци-
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окультурной деятельности. Приводятся примеры реализации арт-практики и характеризуются этапы
ее осуществления. Раскрывается сущность новой формы реализации самостоятельной художественно-творческой работы магистров, наполнение содержанием и свойствами ее предметных результатов, а также делается акцент на успешное решение ряда воспитательных, психологопедагогических и социокультурных задач.
Ключевые слова: арт-объект, арт-практика, арт-проект, механизм отражения, социокультурная деятельность, творческий процесс, идея.
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Maksimova Natalia Vyacheslavovna, the associate professor of art education, the Moscow state
humanities university of M. A. Sholokhov
ART OBJECT AS SUBJECT FORM OF REFLECTION OF SOCIOCULTURAL ACTIVITY MODERN ART
EXPERTS
Requirements taken into account imposed to modern art education by training of masters in the field of additional education, sociocultural activity and management of art projects the solutions of existing problems of
modern society caused by need, relevance of this work is caused. Analyzing efficiency of approaches to the
solution of educational tasks at achievement of the purpose of the highest vocational training, in article the
problem of realization of one of competences of the graduate as independent art and creative work or the
art expert of masters of the creative directions of preparation in modern conditions rises. Attempt of
definition and methodical justification of the content of concepts of art object, art experts, the art project as
mechanism of reflection of sociocultural activity is carried out.
Realization examples art experts are given and stages of its implementation are characterized. The essence
of a new form of realization of independent art and creative work of masters, filling by the contents and
properties of its subject results reveals, and also the emphasis on the successful solution of a number of
educational, psychology and pedagogical and sociocultural tasks is placed.
Keywords: art object, art expert, art project, reflection mechanism, sociocultural activity, creative process,
idea.
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Леви Татьяна Самуиловна, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры общей
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЫ ЛИЧНОСТИ
В статье представлены результаты исследования особенностей эмоциональных состояний и общего
состояния людей с различными типами психологической границы личности. Выявлены и описаны
типы психологической границы, рассмотрены особенности эмоциональных состояний, свойственные
каждому типу.
Ключевые слова: психологическая граница, типы психологической границы, радость, гнев, страх,
печаль, самочувствие, активность, настроение.
levitasa36@yandex.ru; pupil2006@yandex.ru
Levy Tatiana Samuilovna, PhD., Associate Professor, Department of General Psychology and History of
Psychology, Moscow University for the Humanities;
Drozd Ivan Andreevich, Intern, Department of General Psychology and History of Psychology of Moscow
Humanitarian University, Social educator, Lyceum № 1550
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FEATURES OF THE EMOTIONAL STATES OF PEOPLE WITH DIFFERENT TYPES OF
PSYCHOLOGICAL BORDERLINE PERSONALITY
As a result, research we found different types of psychological border personality. Reveal their features
emotional states and activity level. Found that in a developed and balanced psychological border have been
positive emotional states, good feeling and high activity, and sex differences are absent, that is this type of
psychological boundaries is characteristic to both men and women.
In cases of with poorly developed psychological border, to people are characteristic emotions of sadness,
fear, anger. Is reduced activity, feel themselves worse. Are observed sex differences, i.e. exists the types
psychological boundaries largely peculiar to men or women.
The study involved 100 people, including 42 men and 58 women. Age of the participants ranged from 20 to
25 years. The obtained data were processed using the cluster analysis and procedures «Breakdown / one
way ANOVA»
The study revealed five types of psychological borderline personality with different characteristics and features manifest itself in the world, «developed-balanced», «hysteric», «masculine», «neurotic», «intervening».
Keywords: psychological border, types of psychological border, joy, anger, fear, sadness, mood, activity,
mood.
Оганесян Сирун Есаевна, аспирант МГУ имени М.В. Ломоносова, психолог в ГБОУ СОШ № 17, г.
Москва
ФЕНОМЕН ЯБЕДНИЧЕСТВА В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ. СИТУАЦИИ, В КОТОРЫХ ДЕТИ
ЯБЕДНИЧАЮТ
В статье приведены данные исследования феномена ябедничества во 2-4 классах общеобразовательных школ. В ней рассматриваются ситуации, в которых дети ябедничают, анализируется частота
тех или иных контекстов, возрастная динамика и гендерные различия в проявлении такого
поведения, а понятие ябедничества уточняется на основе полученного эмпирического материала.
Ключевые слова: ябедничество, ситуации ябедничества, частота жалоб.
alisao@mail.ru
Oganesyan Sirun Esaevna, a graduate student of Moscow State University named after MV University, a
psychologist at school № 17 SEI, Moscow
THE PHENOMENON OF TATTLE-TELLING. TATTLE-TELLING SITUATIONS
The article presents some results of the research about the phenomenon of tattle-telling in elementary
school. When children start the education at elementary school they have a lot of complaints. Why do they
complain so often? Teachers and parents don’t know how to react and what it means. That’s why the phenomenon of tattle-telling should be researched in details. It can be considered as normative manifestation of
rules learning period. At the beginning of school education children tell the teacher about every case when
their classmates behave not according to rules. Then children begin to estimate relationships with classmates more and prefer not to complain about every broken rule. But always you can find some children who
still complains very often. What is the reason and why do they do that? The purpose of the this scientific
work is to detect the telltale’s motivational and values structure’s characteristics, their communication with
classmates, the effectiveness of studying in school, family relationships and coping strategies. This article
describes situations of children’s complaints, their frequency, revealed age and gender differences in tattleteller’s behavior. The author gives the definition of tattle-telling concept and analyzes it in historical aspect,
clarifies existing typologies of children’s complaints.
Keywords: the phenomenon of tattle-telling, the concept of tattle-telling, telltale, situations and frequency of
tattle-telling.
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ФИЛОЛОГИЯ
Демир Наталья Георгиевна, аспирант Московского городского педагогического университета,
кафедра англистики и межкультурной коммуникации
К ВОПРОСУ О ЗАИМСТВОВАНИИ СЛОВ В РУССКИЙ ЯЗЫК ИЗ ГРЕЧЕСКОГО И ЭТРУССКОГО
В данном исследовании приводятся доказательства заимствования слов из этрусского в другие языки, а также родство русского с этрусским, на примере анализа алфавита, а также некоторых слов
обоих языков, с применением элементов диахронического анализа. Целью авторского исследования
является рассмотрение факта заимствования слов в русский язык из этрусского, в силу того, что
традиционным мнением считается заимствования в русский язык из греческого. Данное утверждение
может быть подвергнуто сомнению при учете сопоставления этрусского и русского в диахроническом
аспекте.
Ключевые слова: заимствование, этруски, лексические единицы, диахрония, термин, этимология.
nataliedemir@mail.ru
Demir Natalya Georgievna, a postgraduate student of Moscow City Pedagogical University, Department
of English Language and cultural communication
TO THE QUESTION OF THE WORD BORROWING FROM GREEK AND ETRUSCAN LANGUAGE INTO
RUSSIAN
In this study provides evidence of borrowing words from other languages in Etruscan and Russian relationship with Etruscan, on the example of the alphabet, as well as some of the words in both languages, using
elements of diachronic analysis. The purpose of the author's research is to examine the facts of borrowing
words in Russian language from the Etruscan, due to the fact that the traditional opinion considered borrowings in Russian language from the Greek. This statement may be questioned when comparing registered
Etruscan and diachronic aspect in Russian.
Keywords: borrowing, etruscs, lexical units, diachrony, term, ethymology.
Толстоброва Людмила Владимировна, аспирант кафедры русской и зарубежной литературы Вятского государственного гуманитарного университета, г. Киров
ОТРАЖЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ ИВАНА ЕЛАГИНА В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ И КРИТИКЕ
В статье рассматривается проблема изучения творчества Ивана Елагина в контексте «второй волны» русской литературной эмиграции. Статья содержит обзор исследований по теме как
отечественных, так и зарубежных авторов. Приводятся отрывки воспоминаний и критических статей
современников поэта. В статье также дан разбор некоторых критических статей о творчестве И.
Елагина, особенно значимых для изучения. Так же, статья содержит выдержки из мемуаров и
критических статей современников поэта. Главная идея статьи состоит в том, что вторая волна
литературной эмиграции и литературы этого периода изучена достаточно слабо. В то же время,
творчество Ивана Елагина – одно из самых поразительных явлений в литературе русского зарубежья. В настоящее время имени Иван Елагин нет в программе обязательного изучения дисциплины
«литература». Кроме того, о «второй волне» литературной эмиграции в литературоведческих статьях и монографиях встречаются, как правило, лишь упоминания об отдельных авторах. В результате
этого многие талантливые поэты и писатели оказываются несправедливо забытыми.
В статье используются методы сравнительного, исторического и литературного анализа. Анализ в
статье дает следующие заключения: литература второй волны российской эмиграции в целом и
творчество Ивана Елагина в частности изучены не полностью. Наиболее активный период изучения
творчества поэта пришелся на 90-е годы прошлого века. В данный момент его зовут все еще в школе
и в словарях и энциклопедиях и в истории русской литературы. Очевидно, что факт недостаточного
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исследования творчества поэта Елагина должен быть восполнен. Так, например, было бы интересно
изучить основные образы в лирике поэта, рассмотреть стилевое и жанровое своеобразие его поэтических произведений. Таким образом, творчество поэта имеет огромный потенциал для
литературоведов и критиков, занимающихся исследованием литературы данного периода.
Ключевые слова: поэзия, Иван Елагин, вторая волна литературной эмиграции, литература русского
зарубежья, критический обзор, история русской литературы, особенности жанра и стиля лирических
произведений.
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Tolstobrova Lyudmila Vladimirovna, a graduate student of department of Russian and Foreign
Literature of Vyatka State Humanities University, Kirov, Russia
REFLECTION OF THE CREATIVE PATH OF IVAN YELAGIN IN LITERATURE AND LITERARY
CRITICISM
The article considers the problem of studying the works by Ivan Yelagin in the context of the «second wave»
of the Russian literary emigration. The article contains a survey of research on the subject – both domestic
and foreign authors. There are excerpts of memoirs and critical articles of the contemporaries of the poet.
The article also given to parse some critical articles about the work of I. Yelagin, especially important for the
study of his work. The main idea of the article is that: the second wave of immigration from Russia and literature of this period is still not studied enough. At the same time the works of Ivan Yelagin are one of the
most striking phenomena in emigrant literature of Russia. Currently Ivan Yelagin is not listed in the program
of the compulsory study on discipline «literature». Moreover, the «second wave» of emigration is only briefly
mention in the course of literary criticism in the most of the modern University programs. As a result, many
talented poets and writers are unjustly forgotten again.
The article uses the methods of comparative, historical and literary analysis. The analysis in the article gives
the following conclusions: the literature of the second wave of Russian emigration in general and the works
of Ivan Yelagin in particular are not fully understood. Moreover, the most active period of studying of creativity of the poet was in 90th years of the last century. At the moment his name is still not in school and in dictionaries and encyclopedias and in history of Russian literature. It is obvious that the fact of insufficient research of creativity of the poet Yelagin need to be filled by studying his works with both critical and literary
points of view.
In the article has been given the drama of the poetic style of Ivan Yelagin. And it would be interesting to
study his imagery and innovations. There is still not appeared a complex research of the peculiarities of the
author's poetic style. Thus, poetry by Ivan Yelagin has a huge potential for researchers in the literary and
critical areas.
Keywords: poetry, Ivan Yelagin, a second wave of literary emigration, Russian emigration literature, critical
review, history of Russian literature, features of genre and style of lyrical works.

ПРАВО
Клоков Евгений Валерьевич, аспирант Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ОСНОВНОЙ РЕГУЛЯТОР
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
В статье рассматриваются правовые особенности обязательного страхования, урегулированного
нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. Автором рассматривается правовая
природа, принципы организации, объекты обязательного страхования. Автор обосновывает
необходимость дальнейшего развития и совершенствования нормативно-правовой базы
обязательного страхования для обеспечения надежных гарантий динамичного роста экономической
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и социальной активности населения России при строгом соблюдении баланса интересов лиц,
нуждающихся в страховой защите, и интересов общества, государства и организаций,
предоставляющих эту защиту.
Ключевые слова: договор, обязательное страхование, договорное страхование, нормы, ответственность, страховой случай, баланс интересов, страхователь, выгодоприобретатель.
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Klokov Evgeny Valer'evich graduate student, The Russian President Academy of National Economy and
Public Administration
THE CIVIL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION AS THE MAIN REGULATOR OF THE PUBLIC RELATIONS IN THE SPHERE OF OBLIGATORY INSURANCE
The article considers the legal features of compulsory insurance, regulated by the Civil Code of the Russian
Federation. The author considers the legal nature, principles of organization, objects of compulsory insurance. The author substantiates the need for further development and improvement of the legal framework of
compulsory insurance to ensure reliable guarantees dynamic growth of economic and social activity of the
population of Russia under strict balance between the interests of persons in need of insurance protection
and the interests of society , the state and the organizations providing this protection.
Keywords: agreement, compulsory insurance, insurance contract, rules, responsibility, insurance event, the
balance of interests, the policyholder, beneficiary.
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ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ПРОДАВЦА ПО ДОГОВОРУ РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
В статье рассматриваются вопросы правового регулирования обязанностей продавца по договору
розничной купли-продажи. Выделяются две группы обязанностей: связанные с передачей купленного
товара покупателю и связанные с предоставлением покупателю необходимой и достоверной
информации о товаре, и анализируются особенности их правового регулирования. Предлагаются
меры по совершенствованию законодательства, регулирующего вопросы исполнения обязанностей
продавцом по договору розничной купли-продажи.
Ключевые слова: договор розничной купли-продажи; условия договора купли-продажи; исполнение
договора; обязанности продавца; передача товара; предоставление информации о товаре.
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ABOUT THE SELLER'S OBLIGATIONS UNDER THE AGREEMENT OF RETAIL SALE AND PURCHASE
The article examines the regulatory responsibilities of the seller under the contract of retail purchase. Allocated two groups of responsibilities: associated with the transfer of the purchased goods to the buyer and
the buyer associated with the provision of necessary and reliable information about the product, and analyzes the characteristics of their legal regulation. Proposes measures to improve the law governing the duties of the seller under the contract of retail purchase and sale.
Keywords: contract of retail purchase and sale; conditions of the purchase contract; performance of the
contract; obligations of the seller; transfer of goods; providing information about the product.
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