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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
В статье раскрывается сущность экологического сознания. Автором выявлено, что экологические
проблемы порождены не кризисом развития социальной системы, а кризисом самого человека.
Все более углубляющееся разрушение планеты ведет к неизбежной гибели человечества. В связи с
этим обществу необходимо довести до сознания каждого человека принцип «экологического императива». Автор, проанализировав развитие экологического сознания человечества, приходит к выводу,
что эволюция экологического сознания достигла уровня планетарного мышления и стала достоянием
общечеловеческого сознания. Обоснована точка зрения, что процесс экологического воспитания будет способствовать становлению ноосферы и устойчивого развития общества. Путь в ноосферу лежит именно через изменение духовной сферы, через трансформацию интеллекта, которую и можно
назвать новым экологическим сознанием всего человечества.
В статье сформулированы механизмы формирования экологической сознания в рамках государственной политики в области экологии.
Ключевые слова: экологическое сознание, экологическое воспитание, ноосфера, устойчивое развитие.
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ON THE FORMATION OF ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS
In article the essence of ecological consciousness reveals. By the author it is revealed that environmental
problems are generated not by crisis of development of social system, but crisis of the person.
More and more going deep destruction of the planet conducts to inevitable death of mankind. In this regard
society needs to bring the principle of «an ecological imperative» home of each person.
The author, having analysed development of ecological consciousness of mankind comes to a conclusion
that evolution of ecological consciousness reached the level of planetary thinking and became property of
universal consciousness. The point of view that process of ecological education will promote formation of a
noosphere and sustainable development of society is proved. The way to a noosphere lies through change
of the spiritual sphere, through transformation of intelligence which and it is possible to call new ecological
consciousness of all mankind.
In article the author formulated mechanisms of formation ecological consciousnesses within a state policy in
the field of ecological development.
Keywords: environmental awareness, environmental education, noosphere, sustainable development.
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Кручинин Сергей Васильевич, кандидат философских наук. доцент, преподаватель. Ноябрьский
институт нефти и газа (филиал) ТюмГНГУ в г. Ноябрьске
ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ «НАРОДНОСТЬ» В
ФИЛОСОФСКОМ УЧЕНИИ СЛАВЯНОФИЛОВ
Данная статья посвящена славянофильству. В тексте статьи делается акцент и утверждается значительная роль Отечественной войны 1812 года в активизации поисков национальной идентичности.
Кроме того, раскрыты этапы становления и формирования славянофильства и указаны факторы, повлиявшие на его формирование и сами основатели. Также рассматривается основное содержание
учения славянофилов и народность как одна из центральных категорий данного направления философской мысли России. Рассмотрен такой термин, как соборность, раскрыты его черты и особенности не только как части русского менталитета, но и как неотъемлемого аспекта в философии славянофилов. Делается вывод об утверждении славянофилами доминирующей роли русской культуры в
мировом социокультурном пространстве и весомом вкладе, который каждый народ вносит в культуру
и тем самым оставляет свой след.
Ключевые слова: национальное самосознание, народность, национальная идея, славянофильство,
соборность, национальная идентичность, культура.
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BACKGROUND AND FEATURES CONCEPTUALIZATION CONCEPTS «POPULAR» IN THE
PHILOSOPHICAL DOCTRINE OF THE SLAVOPHILES
This article deals with Slavophilism. The text of the article emphasizes and affirms the significant role of the
Patriotic War of 1812 in the activation of searches of national identity. In addition, disclosed stages in the
formation and Slavophiles are the factors that influenced its formation and the founders themselves. Just
consider the main content of the teachings of the Slavophiles and the nation as one of the central categories
of this area of philosophical thought in Russia. Considered such a term as collegiality, disclosed his features
and characteristics not only as a part of Russian mentality, but also as an integral aspect of the philosophy
of the Slavophiles. Concludes that approval of the Slavophiles dominant role of Russian culture in the global
socio-cultural environment and the significant contribution that each nation contributes to the culture and
thus leaves its mark.
Keywords: national identity, narodnost, national idea, Slavophilism, collegiality, national identity and culture.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИМВОЛИКА В СИСТЕМЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ (СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
Информатизация общества и информационные технологии, обогащают социальную среду новыми
формами символических обменов, которые стремительно проникают в процессы социализации и индивидуальной профессионализации личности. Современная социологическая трактовка феномена
символического раскрыла новые подходы к социоанализу знаково-символического пространства
всех сфер человеческого бытия. В статье представлены отдельные результаты комплексного социологического исследования (в контексте социологии символа) профессионализации представителей
наиболее значимых социально-профессиональных групп экономически активной части населения.
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Рассматриваются смысловые составляющие представлений участников опроса о роли и значении
профессиональной символики на каждом из этапов их индивидуальной профессионализации. Результаты исследования раскрывают содержание факторов и условий, оказывающих влияние на
профессиональное самоопределение, профессиональную самоидентификацию, а также показывают
уровень знаний респондентами профессиональной символики будущей (настоящей) профессиональной деятельности. В выводах и обобщениях предлагаются новые механизмы мотивации персонала к профессиональному развитию.
Ключевые слова: образно-символическое мышление, профессиональный символ, знаковосимволическая система, профессиональное символизирование.
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PROFESSIONAL SYMBOLISM IN THE SYSTEM OF INDIVIDUAL PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF
A PERSON (SOCIOLOGICAL ANALYSIS)
Informational support of the society and information technologies enrich social environment with new forms
of symbolic exchanges, which rapidly penetrate into processes of socialization and individual professional
development. The current sociological interpretation of symbolic phenomenon disclosed new approaches to
sociological analysis of sign and symbolic space of all spheres of human reality. The article contains particular results of a complex sociological study (in the context of symbol sociology) of professional development
of the most significant social and occupational groups’ representatives of economically active population.
Notional elements of the respondents’ views to the survey about the professional symbolism role and meaning at each stage of their individual professional development have been considered. The results of the
study reveal the content of the factors and conditions which have influence on professional selfdetermination, professional identity, and also show the level of knowledge respondents in professional symbols of the future (present) professional activities. The conclusions and summaries offer new tools of staff
motivation for professional development.
Keywords: visual and symbolic thinking, symbol, professional symbols, sign and symbolic system, professional symbolization.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ МОЛОДЕЖИ
В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с особенностями управления экономической
активностью молодежи. Проанализирован опыт развитых государств, в частности стран ЕС, выделены успешные и эффективные практики, позволяющие повысить результативность управления экономической активностью молодежи. Отдельное внимание уделено проблемам, которые сопровождают рассматриваемый процесс в развивающихся государствах. Сформулированы рекомендации,
позволяющие преодолеть сложившиеся трудности и оптимизировать управление экономической активностью молодежи. Рекомендации касаются необходимости усовершенствования нормативноправовой базы и организационной структуры управления экономической активностью молодежи,
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налаживания эффективных коммуникаций с молодежными организациями. Выделены принципы, которых следует придерживаться развивающимся странам, чтоб повысить эффективность управления
экономической активностью молодежи, к их числу относятся: принцип участия, принцип равенства и
доступности, принцип гарантий, принцип социальной компенсации.
Ключевые слова: молодежь, активность, управление, рынок труда.
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MANAGEMENT OF ECONOMIC ACTIVITY OF YOUNG PEOPLE
The article investigates the problems and the management of the economic activity of young people. It was
found that this subject has become particularly relevant in the post-crisis recovery in the transformation of
economic systems and society. Given the turbulence and dynamic environment, at the present stage are
the new approaches to working with young people, which provide its relevant factors of human development. The article analyzes the experience of management of the economic activity of the population in developed and developing countries. Determined that in developing countries, is forming a new paradigm of
development of youth policy and its implementation, which involves orientation on individual aspirations and
priorities of the individual. The reasons highlighted witch overrides the low efficiency and effectiveness of
the economic activity of young people in developing countries by the example of the former Soviet republics.
Makes recommendations for overcoming the existing difficulties and optimize the management of economically active young people.
Keywords: youth, activity, management, labor market.
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Таюнова Ольга Александровна, кандидат экономических наук, доцент Самарского государственного экономического университета, г. Самара
СТРУКТУРА ИММИГРАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
(подготовлено в рамках проекта РГНФ № 15-22-01007)
В статье рассматривается структура иммиграционного потенциала России. Внешние для страны резервы пополнения численности населения включают три основных страты потенциальных граждан.
Первая страта – прямые соотечественники коренных народов России вне зависимости от места их
проживания; вторая – титульные народы нового зарубежья как соотечественники россиян по СССР;
третья – титульные народы старого зарубежья. Во второй и третьей стратах могут быть непрямые
(условные, косвенные) соотечественники народов России. Дана оценка численности населения всех
страт накануне распада СССР.
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STRUCTURE OF RUSSIA'S POPULATION IMMIGRATION POTENTIAL
The article describes the structure of immigration potential of Russia. External reserves for the country population replenishment include three major strata of potential citizens. The first strata straight fellow indigenous peoples of Russia, regardless of their place of residence; the second covers title peoples new abroad
as fellow Russians in the USSR; the third covers the title peoples of old abroad. In the second and third
strata may be indirect (conditional, indirect) fellows of the peoples of Russia. Estimation of population of all
strata on the eve of the collapse of the Soviet Union is given.
Keywords: migration, immigration potential, compatriot, indigenous peoples of Russia, title peoples of new
abroad.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ
В статье отражены результаты экспериментального исследования взаимосвязи интеллектуальных и
волевых особенностей личности (эмпирическую базу исследования составили 289 студентов). Установлены психологические механизмы взаимосвязи интеллекта и волевых свойств. Воля характеризуется интегративным паттерном свойств и качеств личности, диагностируемым в преддеятельностный период решения поставленной перед человеком задачи как своеобразный акцептор результатов
действия; интеллект соотносится с умением активизировать волевые компоненты при выборе разнообразных способов достижения результата; психологический механизм волевого акта является инвариантной составляющей психических актов вне зависимости от интеллектуального уровня развития личности. Дана типологическая характеристика групп студентов с точки зрения интеллектуальноволевых свойств в структуре личности.
Ключевые слова: интеллект, волевые свойства, мотивация достижений, локус контроля, направленность личности.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INTELLECTUAL AND VOLITIONAL FEATURES OF STUDENTS
The article presents the results of an experimental study of the relationship of intellectual and volitional personality traits (empirical basis the study was 289 students). Established psychological mechanisms of the
relationship of intelligence and volitional qualities. The will is characterized by an integrative pattern of properties and qualities of the person, diagnosed in the before the activity period solve the problem before the
person as a kind of scavenger action results; intelligence correlates with the ability to activate the volitional
component when choosing a variety of ways to achieve results; psychological mechanism of an act is a
normal component of mental acts, regardless of the level of intellectual development of the individual. Dana
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typological characteristics of groups of students in terms of intellectual and volitional properties in the personality structure.
Keywords: intelligence, volition properties achievement motivation, locus of control, orientation of the person.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ПРИ ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ
Разработка методов оценивания результатов обучения в компетентностном формате представляет в
настоящее время достаточно сложную и многоаспектную, чрезвычайно актуальную проблему современного образования.
В современной концепции высшего образования объектами оценивания являются общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции, тот или иной уровень сформированности которых является целью обучения.
В представленном материале рассмотрены методы и подходы к оценке компетенций на основе системного анализа и педагогического проектирования. Авторами предлагается ряд универсальных
методов декомпозиции компетенций на четко структурированные элементы, которые можно измерить и оценить, что позволяет говорить о реальном уровне сформированности компетенции на различных этапах обучения. Данные методы применимы к использованию как по отдельным компетенциям, так и интегрально, в процессе подготовки бакалавров.
Ключевые слова: компетенция, компетентость, модель, декомпозиция, системный подход.
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METHODS OF SYSTEM ANALYSIS IN THE EVALUATION OF EDUCATIONAL OUTCOMES
Development of methods for evaluation of learning outcomes in competency format is now quite complex
and multi-faceted, highly topical issue of russian education. In the actual conception of higher education, the
evaluation objects are common cultural, common professional and professional competences, the level of
their development is the learning purpose.
In this article reviewed the methods and approaches to evaluation of competences on the basis of systems
analysis and educational engineering. The authors propose universal methods of competence decomposition to simple elements which can be measured and evaluated what allows to speak about the real level of
competence in various stages of learning. These methods are applicable to both individual and integrated
competencies in the process of teaching bachelors.
Keywords: competence, model, decomposition, system analysis.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ КАК СРЕДСТВО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
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На современном этапе общественного развития наука превращается в одну из важных сфер человеческой деятельности, которая теснейшим образом переплетена с другими областями общественной
жизни. Вместе с тем в этой сфере накопилось немало проблем, к которым относятся снижение престижа науки, отток квалифицированных научных и научно-педагогических кадров в коммерческие
структуры и за рубеж; ухудшение материально-технической базы науки; низкая инвестиционная и
инновационная активность в освоении новых наукоемких технологий. Это не могли не повлиять на
снижение масштабов проведения научно-исследовательских работ, ослабление связей между научными и образовательными организациями, снижение активности участия ученых в решении различного рода проблем в силу низкой инновационной восприимчивости и отсутствия эффективных механизмов вовлечения объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот.
В настоящее время постоянно идут дискуссии по поводу качества подготовки специалистов в образовательных организациях. Несмотря на многочисленные исследования, организация научноисследовательской работы студентов и ее влияние на качество образования в реальной практике
остается острой проблемой. В данной статье мы хотим показать, что профессиональная компетентность и креативные способности студентов являются одним из основных факторов в организации их
научной деятельности в образовательной организации.
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность; студенты; качество образования; креативность.
danilova.iu@mail.ru
Danilova Irina Yurievna, PhD, Associate Professor of Criminal Procedure and Criminalistics Academy of
Law and Management of the Federal Penitentiary Service of Russia, a lieutenant colonel of internal service
ORGANIZATION OF RESEARCH WORK OF STUDENTS AS A MEANS OF QUALITY ASSURANCE
At the present stage of social development science is becoming one of the most important spheres of human activity, which is closely intertwined with other areas of public life. However, in this field has accumulated a lot of problems, which include: reducing the prestige of science, the outflow of qualified scientific and
pedagogical staff in businesses and abroad; deterioration of the material and technical base of science; low
investment and innovation activity in the development of new technologies. These problems could not affect
the reduction of the scope of the research work, the weakening of the links between scientific and educational organizations, reducing the active participation of scientists in solving various problems due to the low
susceptibility of innovation and lack of effective mechanisms to involve intellectual property in the economy.
Currently, there are constant discussions about the quality of training in educational institutions. Despite
numerous studies problems of the organization of research work of students and its impact on the quality of
education in actual practice remains a serious problem. In this article we want to show that professional
competence and creative ability of students is one of the main factors in the organization of their research
activities in the educational organization.
Keywords: Research and development; students; quality of education; creativity.
Еремина Юлия Сергеевна, старший преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии,
Филиал Ставропольского государственного педагогического института в г. Буденновске
МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ К ФОРМИРОВАНИЮ У ДЕТЕЙСИРОТ УСТОЙЧИВОСТИ К АСОЦИАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
В статье рассматривается научно обоснованная и экспериментально апробированная модель подготовки будущих социальных педагогов к формированию у детей-сирот устойчивости к асоциальному
поведению. Разработанная модель подготовки будущих социальных педагогов к формированию у
детей-сирот устойчивости к асоциальному поведению включает в себя целевой, содержательнотехнологический и результативно-оценочный блоки, которые описаны в статье. В качестве одной из
форм нами была использована работа студентов в рамках экспериментальной площадки «Подготов-
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ка будущего социального педагога к формированию у детей-сирот устойчивости к асоциальному поведению». На базе экспериментальной площадки проводились внеаудиторные занятия в интернатном учреждении для детей-сирот. Несмотря на значительный рост показателей, результаты нашего
исследования показали, что среди студентов, выбравших профессию социального педагога, есть лица, у которых уровень сформированности личностной готовности к работе в условиях детского дома
находится на низком уровне.
По результатам эксперимента был сделан вывод, что о том, что разработанная нами модель подготовки будущих социальных педагогов к формированию у детей-сирот устойчивости к асоциальному
поведению продуктивна и позволяет достичь высокого уровня готовности будущих специалистов для
успешного осуществления профессиональной деятельности и имеет перспективы широкого практического ее применения.
Ключевые слова: подготовка будущих социальных педагогов к формированию у детей-сирот устойчивости к асоциальному поведению, модель, теоретическая готовность, практическая готовность,
личностная готовность.
JulieEremina@yandex.ru
Yeremina Julia Sergeevna, Head teacher the Branch of State Budget Higher Educational Office of the Professional Education «Stavropol State Pedagogical Institute» in Budeyonnovsk
MODEL OF THE PREPARATION OF FUTURE SOCIAL TEACHERS TO FORM THE STABILITY OF THE
ASOCIAL BEHAVIOUR WITH CHILDREN ORPHANS
In the article the author gives scientificaly well-founded and experimentally checked up model of the preparation of future social teachers to form the stability of the asocial behaviour with children orphans/
In modern conditions is to the need for theoretical and practical research on the organization of sociopedagogical work in forming orphans the stability of the asocial behaviour increase as well as the training of
social teachers to implement it.
In the context of our research we developed a model of training of future social teachers to form the stability
of the asocial behaviour with children orphans, including purpose, content and technology and effective
evaluation blocks. The main directions of realization of the model in terms of professional training are theoretical, practical and personal readiness of future social teachers to form the stability of the asocial behaviour with children orphans.
In order to form the theoretical and practical readiness of future social teachers we, made additions to the
content of the disciplines of subject training, developed a special course «The formation orphans of stability
of the asocial behaviour», within the participation of the students in the experimental area was made organized, as well as volunteer activities of students. For the purpose of development of personal readiness for
future social teachers was used training technologies.
The inclusion of students in socio-pedagogical work in a real professional environment, the use of active
learning methods, based on the prediction, design and modeling of socio-pedagogical work with orphans
asocial behaviour, the application of theoretical knowledge in practice helped to ensure that the level of
training of future social workers has increased to form the stability of the asocial behaviour with children orphans.
Thus, the developed model of training of future social teachers to coinsides with the form of the stability of
the asocial behaviour with children orphans and is really productive and allows you to achieve a high level
of readiness of future professionals for the successful implementation of professional activity.
Keywords: the preparation of future social teachers to form the stability of the asocial behaviour with children orphans, model, theoretical readiness, practical readiness, personal readiness.
Пожималин Вячеслав Николаевич, заместитель начальника кафедры физической подготовки и
спорта Академии права и управления ФСИН России, полковник внутренней службы;
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Соколов Алесей Павлович, кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета,
анализа, финансов и налогообложения Академии права и управления ФСИН России
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ КУРСАНТОВ СИСТЕМЫ ФСИН ПУТЕМ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Пенитенциарная система является структурой властно-карательного аппарата государства. Деятельность сотрудников связана с постоянным риском, применением физической силы. От уровня
подготовленности будущих сотрудников в профессиональных организациях уголовноисполнительной системы зависит и качество выполняемых ими должностных обязанностей. Перед
профессорско-преподавательским составом встает задача по формированию здорового образа жизни. Осуществление данного процесса должно проходить системно, поэтапно, по уровням. Авторами
статьи предложено три этапа работы с курсантами: подготовительный или теоретический; организационный; итоговый. Система реализации программы здорового образа жизни должна состоять из
трех уровней: теоретического; организационно-развивающего (познавательного); итоговотехнологического. В результате внедрения данных методик и технологий будет решен ряд задач и
предложены пути решения назревшей проблемы в области формирования здорового образа жизни в
курсантской среде. Предложенный опыт актуален для всех учебных заведений правоохранительной
системы.
Ключевые слова: Курсанты, валеология, здоровый образ жизни, пенитенциарная система, педагогическое воздействие, уровни, этапы, системность.
srrpj@mail.ru
Pozhimalin Vyacheslav Nikolaevich, Deputy Head of the Department «Physical Training and Sports», the
Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service of Russia, colonel of internal service;
Sokolov Alexey Pavlovich, PhD, assistant professor of the Department «Accounting, Analysis, Finance
and Taxation», the Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service of Russia, the
captain of the internal service
А HEALTHY LIFESTYLE DEVELOPMENT OF CADETS OF FSIN WITH PEDAGOGICAL INFLUENCE
The prison system is a structure of power-punitive machine state. The activities of employees connected
with constant risk, the use of physical force. The level of preparedness for future employees in professional
organizations of the correctional system and the quality depends on their responsibilities. Before teaching
staff faced with the task of promoting healthy lifestyles. The implementation of this process should proceed
systematically, step by step, through the levels. The authors proposed three phases of work with cadets:
preparatory or theoretical; Organizing; final. The system of implementation of the program of healthy lifestyle should consist of three levels: the theoretical; organizational and developmental (cognitive); Outcome
Technology. As a result of these techniques and technologies will be solved a number of problems and
ways of solving the urgent problems in the area of healthy lifestyle among cadets. The proposed expertise
relevant to all schools of law enforcement.
Keywords: students, valueology, healthy lifestyle, penitentiary system, pedagogical impact, levels, stages,
systematic.

ПСИХОЛОГИЯ
Светоч Екатерина Валерьевна, психолог, ООО «Центр психологии самореализации», г. Москва
ПРОБЛЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ, ОБРАЩАЮЩИХСЯ ЗА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ
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Предметом исследования является проблема профилактики психического здоровья пациентов, обращающихся за психологической помощью. Проводится теоретический анализ проблемы сохранения
здоровья в рамках концепции восстановительной медицины, анализируются существующие теоретические подходы к определению физического и психического здоровья, рассматриваются уровни здоровья, психологические факторы, влияющие на состояние физического и психического здоровья человека. Рассматривается проблема профилактики психического здоровья, анализируются существующие концепции. Обосновывается необходимость разработки классификации, позволяющей систематизировать сведения о характере психологических проблем. В статье проводится теоретический
анализ литературы по проблеме исследования. Применяются такие теоретические методы, как синтез, абстрагирование, конкретизация, сравнение, метод теоретического обобщения. Здоровье следует рассматривать в качестве системы, в которой тесно взаимосвязаны биологические, психологические и социальные факторы. На функциональные резервы и адаптационные возможности организма
влияют индивидуально-психологические особенности человека, определяющие типичные формы поведения и реагирования на стрессы, и особенности взаимоотношений с окружающими людьми.
Ключевые слова: здоровье, ресурсы организма, восстановительная медицина, гомеостаз, здоровый
образ жизни, психическое здоровье, профилактика психического здоровья, психологическая помощь,
адаптационные возможности организма, стресспреодолевающее поведение.
svetoch@cps06.ru
Svetoch Ekaterina Valerevna, a psychologist, Center of psychology of self-realization, Moscow
THE PROBLEM OF PREVENTION OF MENTAL HEALTH PATIENTS SEEKING PSYCHOLOGICAL
HELP
The subject of study is the problem of prevention of mental health patients seeking psychological help. A
theoretical analysis of the problem of preservation of health in the concept of regenerative medicine, analyzes the existing theoretical approaches to the definition of health and mental health, examines levels of
health, psychological factors affecting physical and mental health. The problem of prevention of mental
health, analyzed the existing concepts. The necessity of developing a classification that allows to systematize the information on the nature of psychological problems. The article presents a theoretical analysis of
the literature on the study. Apply theoretical methods such as synthesis, abstraction, specification, comparison, the method of theoretical generalization. Health should be considered as a system in which are closely
interrelated biological, psychological and social factors. On the functional reserves and adaptability of the
organism affect individual psychological characteristics of man that determine typical forms of behavior and
response to stress, and especially the relationship with other people.
Keywords: health, resources of the body, regenerative medicine, homeostasis, a healthy lifestyle, mental
health. prevention of mental health, psychological help, adaptive capacity of the organism, stressprogramma behavior.
Лунева Светлана Игоревна, аспирант факультета психологии Российского государственного
социального университета
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА ЛИЧНОСТИ НА
НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ЛЖИ
В статье раскрывается новая грань одного из перспективных направлений развития психологической
науки – визуальной психодиагностике, позволяющей не только дистанционно определить типологические особенности личности, выявить мотивы ее поведения, но и способствующей обнаружению
ложной информации в словах собеседника.
На проявления невербальной активности человека оказывает влияние психологический тип личности. Это легло в основу разработанной автором теоретической модели влияния типа личности на не-
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вербальные признаки лжи. В представленном материале подробно описан компонентный состав
данной модели, показано сочетание параметров, позволяющих формировать каналы «утечки информации», алгоритм выявления в речи собеседника ложной информации на основе знания типологических особенностей его личности. Представлены результаты исследования, подтверждающие исходные теоретические данные разработанной модели.
Ключевые слова: теоретическая модель, визуальная психодиагностика, типология личности, невербальное поведение, ложь, параметры внешнего самовыражения, психоэмоциональное состояние.
Svetlana_140590@mail.ru
Luneva Svetlana Igorevna, а postgraduate student of Russian state social University, psychology faculty
THE THEORETICAL MODEL OF THE INFLUENCE OF PERSONALITY TYPE ON NONVERBAL SIGNS
OF LYING
The article reveals a new facet of one of the perspective directions of development of psychological science
– visual psychodiagnostics, allowing not only can determine the typological peculiarities of the personality,
to identify the motives of her behavior, but also facilitate the detection of false information in the words of the
interlocutor.
On the existence of non-verbal human activity influences the psychological type of personality. This formed
the basis of the developed by the author of the theoretical model of the influence of personality type on nonverbal signs of lying. The submission described in detail the component structure of the model, shows the
combination of parameters allowing it to form channels «leak», the detection algorithm in the speech of the
interlocutor false information on the basis of knowledge about the typological characteristics of his personality. Presents the results of interviews with students, confirming the original theoretical data of the developed model.
Keywords: theoretical model, visual psychodiagnostics, a typology of personality, nonverbal behavior, the
lies, the external parameters of self-expression, psychoemotional state.
Фёдоров Святослав Вячеславович, аспирант Российского государственного социального
университета, факультет психологии
ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ПОГРАНИЧНИКОВ НА УЧАСТКЕ РОССИЙСКО-ФИНЛЯНДСКОЙ
ГРАНИЦЫ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
В данной статье рассматривается формирования имиджа пограничников на участке российскофинляндской границе в теории и практике. Предложены для теоретического анализа основные
направления литературы, отражающие многоаспектность выбранной проблемы.
Целью статьи является анализ теории и практики формирования имиджа пограничников на участке
российско-финляндской границы в научной литературе.
Научный подход к решению данной проблемы потребовал анализа литературы по различным
направлениям:
1)
литература, посвященная изучению сущности имиджа как теоретической основы формирования положительного имиджа профессии пограничника;
2)
литература, посвященная проблемам формирования имиджа различных профессий;
3)
литература, посвященная проблеме формирования имиджа пограничников;
4)
литература, отражающая особенности международных отношений России и Финляндии, трансграничного сотрудничества.
Ключевые слова: имидж, имидж пограничника, формирование имиджа пограничников на участке
российско-финляндской границы.
slava06011981@yandex.ru
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Fyodorov Svyatoslav Vyacheslavovich, postgraduate student of the Russian State Social University,
Department of Psychology
SHAPING THE IMAGE OF THE BORDER GUARDS ON THE RUSSIAN-FINNISH BORDER AS A
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM
This article discusses the formation of the image of the border guards on the Russian-Finnish border in theory and practice. Proposed for the theoretical analysis the main areas of literature reflecting the multidimensional nature of the problem chosen.
The aim of the article is to analyze the theory and practice of image formation of the border guards on the
Russian-Finnish border in the scientific literature.
The scientific approach to solving this problem demanded that the analysis of the literature on various aspects:
1) literature on the study of the nature of the image as a theoretical Ba-you form a positive image of the
profession border guard;
2) literature on the formation of the image of a variety of pro-occupations;
3) literature on the issue of forming the image of border guards;
4) literature, reflecting features of the international relations of Russia and Finland, transboundary cooperation.
Keywords: image, the image of a border control officer, image formation of employees of the border service
on the Russian-Finnish border.
Павлов Артем Сергеевич, соискатель кафедры социальной психологии и психологии труда Современной гуманитарной академии
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ОТБОРЕ КАНДИДАТОВ НА СЛУЖБУ В СИЛОВЫХ
СТРУКТУРАХ НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ЗНАЧИМОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ
КАЧЕСТВ
Необходимость исследования профессионально-важных качеств будущих сотрудников силовых
структур при проведении первичного отбора позволяет сформировать определенные сводные интегральные показатели (ИП) кандидатов на службу, создать условия для наиболее оптимальной адаптации будущих сотрудников к осуществлению качественной службы в силовых структурах. Проанализированы научные подходы, полученные исследователями эмпирические данные по исследуемой
теме. Определен комплекс используемых методов. Выделены основные профессионально важные
качества; на их основе предложены критерии оценки. Охарактеризована профессиональная деятельность будущего сотрудника силовых структур. Сделаны выводы о прогностических возможностях методик.
Ключевые слова: исследование, экспертный подход, интегральные показатели, числовая шкала,
эмпатия, эмоциональный интеллект, уровень тревожности, надситуативная активность, логика и скорость мышления, образная память.
temkin0007@mail.ru
Pavlov Artem Sergeevich, PhD applicant, the Department of social psychology and labor psychology,
Modern humanitarian Academy
INTEGRAL INDICATORS DURING THE INITIAL SELECTION OF CANDIDATES TO SERVE IN LAW
ENFORCEMENT AGENCIES ON THE BASIS OF THE ANALYSIS OF THE IMPORTANCE OF
PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES
The need for studies of professionally important qualities of future law enforcement officers when conducting primary selection allows you to create certain aggregates integral indicators (PIS) of candidates to
serve, to create conditions for the optimal adaptation of future employees to provide quality service in law
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enforcement agencies. Analyzed scientific approaches, researchers obtained empirical data on the subject
studied. A set of methods used. The main professionally important qualities; on the basis of proposed evaluation criteria. Described future professional activity of the employee of law enforcement agencies. The
conclusions about the predictive capabilities of the methods.
Keywords: research, expert approach, integral indicators, a numeric scale, empathy, emotional intelligence, level of anxiety, over-situation activity, logic and quick thinking, photographic memory.
Кислицкий Иван Владимирович, соискатель кафедры социальной психологии и психологии труда
Современной гуманитарной академии
ИЗУЧЕННОСТЬ ПРОБЛЕМЫ БДИТЕЛЬНОСТИ У СОТРУДНИКОВ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ В
ПЕДАГОГИКЕ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУКАХ
В статье проанализированы отдельные источники информации по теме диссертационного исследования, рассмотрен и проанализирован ряд диссертационных исследований по проблематике бдительности у сотрудников пограничных органов. Определено понятие «бдительность» у сотрудников
пограничной службы Российской Федерации. Впервые предпринята попытка объединить накопленные на настоящее время знания для изучения феномена бдительности у сотрудников пограничных
органов (специальных служб). Предложено использование адаптированной Поляковым С.А. под
нужды пограничной службы методики социально-психологической оценки профессиональной деятельности Анцупова А.Я. В этой статье автором рассмотрены две наиболее значимые, актуальные и
реализованные диссертационные работы по схожей тематике. Извлечена информация о критериях
проблемы бдительности у сотрудников пограничных органов. Предложено создание плана проведения эксперимента с учетом полученной информации о критериях проблемы бдительности у сотрудников пограничных органов.
Ключевые слова: бдительность, военнослужащий, прапорщик, социальная оценка, психологическая
оценка, социально-психологическая оценка, деятельность, профессиональная деятельность, модульный социотест, малая группа, коллектив, личность, социально-психологическая оценка профессиональной деятельности, социометрический анализ.
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Kislickij Ivan Vladimirovich, PhD applicant, the Department of social psychology and labor psychology,
Modern humanitarian Academy
INVESTIGATED OF SCIENTIFIC PROBLEM OF A VIGILANCE AT THE BORDER AGENCIES IN PEDAGOGICS AND TECHNICAL SCIENCES
In this article separate sources of information on a subject of scientific research are analysed, is considered
and analysed some scientific researches on a perspective of a vigilance at the border agencies. Specified
the concept of «vigilance» – the employees of the border service of the Russian Federation. The first attempt to unite the points accumulated on the present knowledge is to study the phenomenon of vigilance at
border-control authorities (special services). Suggested usage adapted S. Polyakov for the needs of the
border service of the methods of social-psychological assessment of professional activity A. Antsupov. In
this article the author considers the two most significant, relevant and implemented the thesis on the same
subject. Extracted information on the criteria for issue of vigilance at border-control authorities. Conclusion:
the proposed plan of the experiment taking into account the information received on the criteria for issue of
vigilance at border-control authorities.
Keywords: vigilance, serviceman, warrant officer, social assessment, psychological assessment, social and
psychological assessment, activity, professional activity, modular test sociometry, small group, collective,
personality, socio-psychological assessment of professional activity, sociometry analysis.
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Шегаев Илья Сергеевич, кандидат политических наук, преподаватель кафедры экономики и
управления Московского института экономики, политики и права
КОНФЛИКТОГЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСЛАМСКОГО МОДЕРНИЗМА В ПОСТСОВЕТСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ: ЛОКАЛЬНЫЙ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ И ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВНИ
Объектом политологического анализа, представленного в данной статье, выступает малоизученный
в академической среде феномен Евроислама, который, по мнению автора, несмотря на свой «либеральный оттенок», содержит в себе определенный конфликтогенный потенциал. Идентифицировав
Евроислам как надстроечный аспект модернистского концепта мусульманства, автор прогнозирует
несколько уровней риска. Локальный уровень предполагает внутрисубъектный конфликт (в границах
Татарстана), региональный – межсубъектный (в частности, Татарстана – с одной стороны и республик Северного Кавказа – с другой) и глобальный (транснациональный конфликт с участием стран
Ближнего Востока). В качестве выхода из складывающейся ситуации автор видит синергию силового
и идеологического направлений. Первая часть – усиление контроля за обеспечением безопасности
на местах, а вторая – постоянный мониторинг НКО и тесное взаимодействие с местными национальными и религиозными элитами.
Ключевые слова: альтернативы развития исламской культуры, религиозный модернизм, мусульманство в России, «Евроислам», межконфессиональный конфликт, риски, национальные и религиозные элиты.
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Shegaеv Ilya Sergeevich, PhD of Political Science, lecturer of the Department «Economics and Management» of the Moscow Institute of Economics, Politics and Law
CONFLICT POTENTIAL OF ISLAMIC MODERNISM IN POST-SOVIET AREA: LOCAL, REGIONAL AND
GLOBAL LEVELS
The object of political analysis presented in this article, appears poorly studied phenomenon in the academic environment of Euro-Islam, which, according to the author, in spite of his «liberal shade», contains a certain conflict potential. Having identified the superstructural aspect of Euro-Islam as a modernist concept of
Islam, the author predicts several levels of risk. Local level conflict implies internal (within Tatarstan), Regional – intersubjective (especially on one side of Tatarstan and the republics of the North Caucasus – on
the other) and global (transnational conflict involving the Middle East). As a way out of the current situation
the author sees the synergy of power and ideological trends. The first part – strengthening of safety in the
field, and the second – constant monitoring of NGOs and the close interaction with the local national and religious elites.
Keywords: alternatively, the development of Islamic culture, religious modernism, Islam in Russia «EuroIslam», religious conflicts, risks, national and religious elite.
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ВСТУПЛЕНИЕ КАЗАХОВ В ПОДДАНСТВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ КАК РЕЗУЛЬТАТ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИПЛОМАТИИ
В статье рассмотрена история установления подданнических отношений казахских жузов к Российской империи. Описан процесс принятия подданства и роль его основных акторов. Показаны причи-
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ны стремления Младшего жуза к российскому подданству. Дана характеристика ханской власти в Казахской степи в XIX в.
Ключевые слова: Младший жуз; Средний жуз; история Казахстана; внешняя политика России; казахские ханы; Абулхаир; российское подданство; Центральная Азия.
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KAZAKHS’ ACCEPTANCE OF RUSSIAN CITIZENSHIP AS RESULT OF REGIONAL DIPLOMACY
In article the history of Kazakhs’ acceptance of the Russian empire citizenship is considered. The process of
enfranchisement and role of its main actors is described. The reasons of aspiration of the Young zhuzh to
accept the Russian citizenship are shown. The characteristics of the khan’s power in the Kazakh steppe in
the 19th century is given.
Keywords: Young zhuzh; Middle zhuzh; history of Kazakhstan; foreign policy of Russia; Kazakh khans;
Abulkhair; Russian citizenship; Central Asia.
Опеен Вячеслав Оюнович, кандидат исторических наук, доцент кафедры документоведения и
архивоведения Тувинского государственного университета
ИСТОРИЯ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ В ТУВЕ В ХХ ВЕКЕ (К ВОПРОСУ ИСТОРИОГРАФИИ)
Статья посвящена историографическому анализу профсоюзного движения в тувинской республике в
ХХ веке. Проанализированы научные труды о возникновении и развитии профсоюзного движения в
Туве, опубликованные в середине 1950-х – 2014 годах, в результате чего установлено, что профсоюзные организации в стране возникли под влиянием международных событий в соседних странах и
под руководством политических партий в период революционных потрясений. Также отмечено, что
на определенном этапе в развитии профсоюзного движения в тувинской народной республике большую роль сыграла тувинская народно-революционная партия (далее – ТНРП), Профинтерн, Коминтерн. В статье также делается вывод о том, что некоторым работам недостает объективности в анализе профсоюзного движения, их авторы ошибочно толковали вопросы о взаимоотношениях профсоюзов и партии, профсоюзов и государства.
Ключевые слова: историографический анализ, ТНРП, профсоюз, Профинтерн, араты, защита прав
трудящихся.
vs_opeen@mail.ru
Opeen Vyacheslav Oyunovich, PhD, Associate Professor, Department «Records Management and Archival», Historical faculty, Tuva State University.
THE HISTORY OF TRADE UNIONISM IN TUVA IN THE TWENTIETH CENTURY
(THE QUESTION OF HISTORIOGRAPHY)
The article is devoted historiographical analysis of the trade union movement in the Tuva Republic in the
twentieth century. Reviewed scientific papers on the origin and development of the trade union movement in
Tuva, published in seredine1950-2014 years, resulting in established that trade union organizations in the
country arose under the influence of international developments in neighboring countries and the leadership
of political parties in the period of revolutionary upheavals. Also noted that at a certain stage in the development of the trade union movement in the Tuvan People's Republic played a major role Tuvan People's
Revolutionary Party (hereinafter – TNRP) Profintern, the Comintern. The paper also concludes that some
work lacks objectivity in the analysis of the trade union movement, the authors misinterpreted questions
about the relationship between trade unions and parties, trade unions and the state.
Keywords: Historiographical analysis, TNRP, union Profintern, Arat, the protection of workers' rights

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

197

АННОТАЦИИ

ЭСТЕТИКА
Шибаева Михалина Михайловна, доктор философских наук, профессор Московского
государственного института культуры (МГИК);
Форд Александра Сергеевна, аспирантка кафедры теории культуры, этики и эстетики социальногуманитарного факультета Московского государственного института культуры (МГИК)
РЕЖИССЕРСКИЙ ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЙ В СФЕРЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Статья посвящена такому многогранному и противоречивому явлению культурной жизни, как обновление языка театрального искусства. Творческие инновации в сфере театра обусловлены рядом
объективных и субъективных факторов. Объективные факторы расширения диапазона театральных
форм – процессы глобализации и динамика информационных потоков, а субъективные – творческие
установки современных драматургов и режиссеров. В связи с эти выявляются эстетические особенности режиссерской работы с драматургическим материалом как вербальным источником постановки и раскрывается проблемный характер интерпретации классических пьес. Особое внимание уделяется вопросу о трансформации эстетических подходов к спектаклю как художественному тексту и к
стилю общения между участниками театральной постановки и зрительской аудитории. Анализируются режиссерские приемы активизации зрителя в соотнесении с рядом эстетических понятий и критериев.
Ключевые слова: театральная форма, элитарная и массовая культура, режиссерское творчество,
интерпретация, игра, ирония, эстетический шок, зрительская аудитория.
alexaford@mail.ru
Shibaeva Mihalina Mihailovna, Doctor of philosophical Sciences, professor, Faculty of Social Studies and
Humanities, Moscow state University of Culture;
Ford Aleksandra Sergeevna, PhD student of Department «Theory of Culture, Ethics and Aesthetics»,
Faculty of Social Studies and Humanities, Moscow state University of Culture
DIRECTOR'S FACTOR OF CHANGES IN THEATRICAL ART
The article is dedicated to the diverse and controversial notion of cultural life, as a renewal of the language
of the dramatic art. Creative innovations in the world of theatre are determined by objective and subjective
factors. Among objective factors of the expansion of theatrical forms there are globalization and the course
of information flow, while subjective reasons are – creative purpose of modern playwrights and directors.
Due to this, several aesthetic peculiarities of director’s work with dramaturgic material as a verbal source of
staging are being revealed; and the problem nature of the interpretation of classical plays is uncovered.
Special attention is paid to the issue of transformation of aesthetic approaches to a performance as a fiction
text and to the manner of communication between the performers and the audience. Several director’s tricks
of audience activation are analyzed in correlation with a number of aesthetic notions and criteria.
Keywords: theatrical form, mass and elite culture, director’s art, interpretation, acting, irony, aesthetic
shock, audience.
Леонова Галина Юрьевна, аспирант кафедры теории культуры, этики и эстетики
Московского государственного института культуры (МГИК)
ПРОЯВЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОСТИ КАК ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА В
«ПРОИЗВЕДЕНИИ-ДЕЙСТВИИ ХУДОЖНИКА»
В статье выделенный автором тип «произведение как действие художника» рассматривается на конкретных примерах искусства ХХ века: перформансах открытой и закрытой формы. Анализируется
специфика процессуальности этого типа: распределение ролей автора и зрителя, соотношение
формы и содержания, положение произведения в среде, расположение границ начала и конца про-
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изведения, а также характер художественного времени. Основным выводом является положение о
том, что процессуальность в выделенном типе произведений современного искусства может носить
различный характер в зависимости от особенностей перформанса, но проявляется собственно в
осуществлении произведения.
Ключевые слова: эстетика, современное искусство, перформанс, процессуальность.
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Leonova Galina Yurievna, PhD student of Department «Theory of Culture, Ethics and Aesthetics», Faculty
of Social Studies and Humanities, Moscow state University of Culture
THE MANIFESTATION OF PROCESSUALITY AS AN ARTISTIC AND AESTHETIC PRINCIPLE IN THE
«WORKS OF ART AS THE ARTIST’S ACTION»
The article considers the works of open and close performance art as examples of the “works of art as the
artist’s action” type specified by the author earlier. That analyzes features of processuality of this type works
of contemporary art: the allocation of the author‘s and spectacular’s parts, the work of art form and content
parity, its position in the environment, the beginning and end boundaries, and the nature of artistic time. The
main conclusion is that the processuality of this type works of art is of different nature depending on the performance peculiarities, but it in fact manifests in the realization of the work of art.
Keywords: aesthetics, contemporary art, performance art, as a processuality.
Медзвелия Елена Зааловна, аспирантка кафедры теории и истории культуры Московского
государственного института культуры (МГИК)
ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ГРУЗИИ
В статье рассматриваются народные истоки грузинской художественной культуры как особого явления. Специальное внимание уделяется ментальности грузинского народа и вопросу о влиянии природных условий и исторических событий на развитие национальной художественной культуры. Такая
взаимосвязь проявляется в различных сферах художественной культуры Грузии. В соответствии с
ценностным подходом грузинских философов к различным видам искусства выделены особенности
воплощения эстетических категорий в сфере творчества «по законам красоты». Подчеркивается такая традиция культурного опыта грузинского народа, как почитание красоты в ее различных проявлениях, а также воспевания ценности жизни, дружбы и героизма. В числе типичных и ярких черт грузинского искусства отмечается тема благодарной памяти о предках и об их нравственном опыте.
Ключевые слова: ментальность, культурно-историческая память, народное творчество, мифопоэтическая традиция, эстетические символы, красота, художественная ценность.
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FEATURES OF THE ARTISTIC CULTURE OF GEORGIA
This article discusses the origins of Georgian folk art culture as a special phenomenon. Special attention is
paid to the mentality of the Georgian people, and on the impact of natural conditions and historical events in
the development of the national culture. This relationship is manifested in various spheres of artistic culture
of Georgia. In accordance with the value approach of Georgian philosophers to various forms of art, there
are highlighted features of incarnations aesthetic categories in the field of creativity, «according to the laws
of beauty.» Emphasizes a tradition of cultural experience of the Georgian people, as the veneration of beauty in its various manifestations, as well as chanting the value of life, friendship and heroism. Among the typi-
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cal and striking features of Georgian art stands topic grateful memory of the ancestors and their moral experience.
Keywords: mentality, cultural and historical memory, folk art, mythopoethic tradition, aesthetic symbols,
beauty, artistic value.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАК ЧАСТЬ РЕЧЕВОГО ПОРТРЕТА ПЕРСОНАЖА НА
ПРИМЕРЕ КИНОФИЛЬМА «LES INTOUCHABLES»
Статья посвящена исследованию лингвистической составляющей кинотекста, в частности изучению
речевых средств создания социокультурной характеристики персонажа художественного кинопроизведения. Исследование проводится на материале французского кинофильма «Les Intouchables», где
социокультурное противопоставление является важным сюжетообразующим элементом. В работе
раскрывается ключевая роль речевого портрета в создании социокультурной характеристики персонажа. Речь главных персонажей подвергается лингвостилистическому анализу на лексическом и
синтаксическом уровне, демонстрируется связь между употреблением той или иной коннотативно
окрашенной лексической единицы или синтаксической конструкции и принадлежностью говорящего к
определенной социокультурной группе. Исследование проводится на стыке социолингвистики, лингвостилистики и киноведения и ставит целью выяснить, какие из объективно существующих социокультурных особенностей речи могут использоваться в качестве средства художественной выразительности в кинопроизведении.
Ключевые слова: социолингвистика, лингвостилистика, киноведение.
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SOCIAL-CULTURAL CHARACTERISTICS AS PART OF SPEECH PORTRAIT IN THE FILM «LES
INTOUCHABLES»
The article is devoted to the language of feature film which is regarded as a special kind of artistic text. The
focus is made on the study of linguistic means that can be used to create the socio-cultural characteristics
of a film character. The study is based on the French film “Les Intouchable” where the socio-cultural collision is the central element of the plot. The article accentuates the key role of speech portrait in the creation
of socio-cultural characteristics. The speech of the two main characters is analyzed in terms of linguostylistics at the lexical and syntactic levels; the use of connotatively marked lexical and syntactic items is shown
to refer the speaker to a particular social-cultural group. The research is based on the latest achievements
of linguostylistics, sociolinguistics and film studies and aims to determine which of the peculiarities that can
be observed in the speech of different social-cultural groups can be used for artistic purposes in a feature
film.
Keywords: sociolinguistics, linguostylistics, film studies
Харченко Николай Леонидович, преподаватель кафедры английской филологии факультета
ностранных языков РГСУ
МАНИПУЛЯТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Политический дискурс характеризуется наличием активных и эффективных манипулятивных структур. Такие структуры присутствуют во всех типах политических текстов и основываются не только на
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синтагматическом, но и на парадигматическом восприятии рецепиентом речевых сообщений. Манипулятор «включает» в сознании адресата те или иные фреймы, связанные с ключевыми эмоциями –
страха, зависти, стыда, гнева, ненависти. В статье рассмотрена ситуация, связанная с «включением»
в сознании личности и общества фрейма страха.
Ключевые слова: политический дискурс, манипуляция, манипулятивная стратегия, манипулятивная
интенция, фрейм, концепт, пропаганда.
m-rh@mail.ru
Harchenko Nikolay Leonidovich, Lecturer, Department «English Philology», faculty of Foreign Languages
of RSSU
MANIPULATIVE STRUCTURE IN POLITICAL DISCOURSE
Political discourse is characterized by active and effective manipulative structures. These types of structures
are presented in all types of political texts and based not only on syntagmatic, but also on the paradigmatic
perception of the recipient voice messages. Manipulator «includes» in the mind of the recipient different
frames associated with key emotions – fear, envy, shame, anger, hate. The article discusses the situation
with the «inclusion» in the minds of individuals and society of the frame of fear.
Keywords: political discourse, manipulation, manipulative strategy, manipulative intention, frame, concept,
propaganda.

ПРАВО
Талыкин Евгений Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры хозяйственного и таможенного права Луганского государственного университета имени Владимира Даля
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ДЕЛА К СУДЕБНОМУ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
Статья посвящена исследованию функционально-целевого назначения подготовки дела к судебному
разбирательству в арбитражном процессе Российской Федерации. Доказывается, что подготовка дела к судебному разбирательству представляет собой обособленный этап стадии рассмотрения дела
в суде первой инстанции. Рассматривается функциональное назначение этапа подготовки дела к судебному разбирательству, определяемое автором в контексте создания основы наиболее эффективных механизмов дальнейшей процессуальной деятельности. Приводятся аргументы в пользу
возможности существенной рационализации процессуальной деятельности, возможной благодаря
потенциалу подготовки дела к судебному разбирательству.
Ключевые слова: подготовка дела к судебному разбирательству, арбитражный процесс, исковое
производство, стадия, этап, цели, задачи.
talikin@ukr.net
Talykin Evgeny Anatolievich, PhD, associate professor of the department «Economic and Customs Law»
of Lugansk State University named after Vladimir Dal
PURPOSE OF PREPARING THE CASE FOR TRIAL IN THE PROCEEDINGS
The article investigates the functional and purpose of preparing the case for trial in the proceedings of the
Russian Federation. It is proved that the preparation of the case for trial is a separate stage stage of the
proceedings in the trial court. We consider the functional purpose of the preparation phase of the case for
trial, the author defines a framework in the context of the most effective mechanisms to further procedural
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activity. Arguments in favor of the possibility of a substantial procedural rationalization activities made possible by the potential of the preparation of the case for trial.
Keywords: preparation of the case for trial, arbitration, civil proceedings, stage, stage, goals, objectives.
Гришин Дмитрий Алексеевич, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры
уголовного процесса и криминалистики Академии права и управления ФСИН России
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА СЛЕДОВАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ
ПРОИЗВОДСТВА РАССЛЕДОВАНИЯ
Статья посвящена исследованию вопроса необходимости использования в практической деятельности следователя, дознавателя комплекса технических средств и программных продуктов для обеспечения создания единого информационного пространства правоохранительных органов, которое является необходимым условием организации успешного взаимодействия оперативных и следственных подразделений, оперативного получения необходимой информации. Анализируются способы
создания и использования в процессе расследования автоматизированного рабочего места следователя. Высказывается утверждение относительно направления усилий на обеспечение мобильности технических комплексов, используемых в практической деятельности следственных органов. Автор делает вывод, что обеспечение техническими устройствами следственных подразделений не
позволит повысить эффективность их деятельности без разработки соответствующего программного
обеспечения, которое должно быть обусловлено определенными алгоритмами действий следователя при производстве расследования.
Ключевые слова: автоматизированное рабочее место, мобильные технические средства, следователь, расследование.
GDA187@rambler.ru
Grishin Dmitri Alexeyevich, PhD, Senior Lecturer, Department «Criminal Procedure and Criminalistics»,
the Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service of Russia
USING A WORKSTATION INVESTIGATOR IN THE PRODUCTION PROCESS OF THE INVESTIGATION
The article is devoted to the study of the question you want to use in the practice of the investigator, the investigator complex hardware and software products for the creation of a common information space of law
enforcement, which is a prerequisite for the successful organization of the interaction of operational and investigative units, promptly obtain the necessary information. Examines how to create and use in the investigation workstation investigator. Expressed approval relative to the direction of efforts to ensure the mobility
of technical systems used in the practice of investigating authorities. The author concludes that the provision of technical devices investigative units will not improve the effectiveness of their activities without the
development of appropriate software, which must be due to certain algorithms actions of an investigator in
the production of the investigation.
Keywords: automated workplace, mobile technical means, investigator, investigation.
Перепечёнов Дмитрий Владимирович, аспирант кафедры гражданского права Университета
управления «ТИСБИ», Казань
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА ПОСТАВКИ КАК ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ
СРЕДСТВО
Автор рассматривает правовой статус сторон договора поставки как инструмент регулирования отношений в процессе реализации договорных отношений. Правосубъектность сторон договора поставки, наделение их определённым объёмом прав и обязанностей рассматривается автором как
особое гражданско-правовое средство.
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Автором поставлена цель рассмотреть институт правосубъектности сквозь призму стабилизации договорных отношений по поставке товаров.
В основу методологической части статьи вошли общенаучные методы анализа, синтеза и герменевтический, а также частнонаучные методы (формально-юридический, сравнительно-правовой).
В статье определено место вопроса о правовом положении в системе факторов, влияющих на стабильное развитие отношений по поставке товаров, обозначена его актуальность. В результате автор
пришёл к выводу, что вопрос правосубъектности сторон договора поставки способен регулировать
сторонами в соответствии со своими социально-экономическими целями и определение их правового статуса в диспозитивном порядке является залогом стабильных договорных отношений.
Ключевые слова: гражданское право, стороны договора поставки, стабильность договора, правосубъектность, гражданско-правовые средства.
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Perepechёnov Dmitriy Vladimirovich, PhD student Department of Civil Law at the University of Management «TISBI», Kazan
THE LEGAL STATUS OF THE PARTIES TO THE SUPPLY CONTRACT AS A CIVIL LAW REMEDY
The author examines the legal status of the parties to the supply agreement as an instrument of regulation
of relations in the process of implementation of the contractual relationship.
The article analyzes the relationship between whether the subjects of the legal relationship of rights and duties to their legal status. The author sets the goal to consider the Institute of legal personality through the
prism of the stabilization of the contractual relationship for the supply of goods.
The basis of the methodological part of the article included General scientific methods of analysis, synthesis
and hermeneutic, as well as specific scientific methods (formal-legal, comparative legal).
The article defines the place of the question of the legal status in the system of factors affecting the stable
development of relations for the supply of goods as defined by its relevance.
As a result, the author concluded that the question of the legal personality of the parties to the contract of
delivery is able to regulate the parties in accordance with their socio-economic objectives and the definition
of their legal status in a discretionary manner is the key to a stable contractual relationship.
Keywords: Civil law, the parties to the contract of supply, the stability of the contract, the legal personality
civil legal means.
Руфф Александра Юрьевна, аспирантка кафедры частного права Российского Государственного
гуманитарного университета
СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ ДОГОВОРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Одной из важных тем энергетики продолжают оставаться вопросы, связанные со снабжением тепловой энергией. Таким образом, хотелось бы начать с рассмотрения субъектного состава договора
теплоснабжения. Субъектами теплоснабжения являются лица, осуществляющие деятельность в
сфере теплоснабжения, в том числе производство и передачу тепловой энергии, реализацию тепловой энергии, организацию диспетчерского управления системой теплоснабжения и купли-продажи
тепловой энергии (в том числе теплоснабжающие организации, теплосетевые организации, организации, оказывающие услуги единого закупщика). Методологической базой исследования послужили
общенаучные и общелогические методы. Изучение данной темы позволяет найти правовые механизмы, помогающие в решении вопросов связанных с функционированием систем теплоснабжения
России, а также защиты прав и интересов участников договора теплоснабжения.
Ключевые слова: теплоснабжающая организация, потребитель, теплосетевая организация.
missis.ruff@yandex.ru
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Ruff Alexandra Yurievna, PhD student of the Department «Private Law» of the Russian State University
for the Humanities
SUBJECT HEATING AGREEMENT CONTENTS
One of the important topics of energy continues to be issues related to the supply of thermal energy. Thus, I
would like to start with considering the subject heating agreement contents. Heating subjects are persons
operating in the heating sector, including the production and transfering of thermal energy, heat sales, organizing supervisory control system heating and purchase and sale of thermal energy (including heat supply
organizations or heat supply organizations, providing services to a single buyer). Methodological basis of
the study were general scientific and general logical methods. The study of the topic allows you to find legal
mechanisms to assist resolving issues relating to the operation of heating systems in Russia, as well as to
protect the rights and interests of the parts to the treaty heating.
Keywords: heat supply organizations, consumer, district heating organization.
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