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СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА (1917-1930 годы)
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ РОССИИ
В статье автор анализирует становление политического процесса советского государства (1917-1930
годы) в контексте культурно-духовных традиций. Анализ данного периода свидетельствует, что развитие и стабильность политического процесса тесно связаны с культурно-духовными традициями.
Сохранение и развитие культурно-духовных традиций относятся к вопросам национальной безопасности государства, позволяют укрепить его суверенитет, обеспечить самоидентичность, создают условия для будущего развития, определяют место в глобальном мире. Предание же забвению культурно-духовных традиций ведет к кризису политического процесса, разрушению государства, поглощению его глобальным миром.
Ключевые слова:
Культурно-духовные традиции – традиции в области культуры и духовности (вера, патриотизм,
духовно-нравственное воспитание, национальные ценности, благотворительность, русский язык, история, литература, искусство, кинематограф, музыка, театр и др.), составляющие важнейшую основу
политического процесса государства, позволяющие сохранить самоидентичность, независимость,
способствующие национальной безопасности России.
населения.
Инновация (нововведение) – конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, процесса, используемого в практической деятельности.
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Anisimova S. А., Associated Professor of the Institute of Retraining and Career Enhancement of executive
staff and specialists of the social safety system of Moscow. PhD of political science
THE FORMATION OF THE POLITICAL PROCESS OF THE SOVIET STATE (1917-1930) IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN CULTURAL AND MORAL TRADITIONS
The author analyzes in the article the formation of political process of the Soviet state (1917-1930) in the
context of development of cultural and moral traditions. The analysis of this period gives the evidence that
development and stability of political process are linked with cultural and moral traditions. Preservation and
development of cultural and moral traditions refer to national security issues, allow to strengthen its
sovereignty, to provide self-identity. They create conditions for the future development and also define their
place in the global world. The oblivion of cultural and spiritual traditions leads to political process crises,
state destruction, its absorption by the global world.
Keywords:
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Cultural-moral traditions are traditions in the field of culture and spirituality (belief, patriotism, spirituallymoral education, national values, charity, Russian language, history, the literature, art, theater, cinema, music, theater, etc.), making the major basis of political process of the state, allowing to keep self-identity, the
independence to promote national safety of Russia.
Innovation is the final result of the innovative activity which was implemented in form of a new or advanced
product, the process used in practical activities.
Полозов А.Г., аспирант кафедры политологии и права Московского
государственного областного университета (МГОУ)
ОБЩЕЕ ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО В СВЕТЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЦЕССА
ВЫДВИЖЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ СУБЪЕКТОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В статье проводится анализ особенностей процесса выдвижения и регистрации субъектов избирательного процесса как одного из важных аспектов всеобщего пассивного избирательного права. Рассматриваются основные формы поддержки инициативы выдвижения кандидатов.
Ключевые слова: избирательный процесс, выдвижение кандидатов, регистрация кандидатов, общее пассивное избирательное право.
ishegaev@gmail.com
Polozov A.G., a graduate student of political science and Law, Moscow State Regional University (Moscow
State Open University)
GENERAL THE ELIGIBILITY IN THE LIGHT OF THE FEATURES EXTENSIONS AND REGISTRATION
OF ELECTORAL PROCESS
The article analyzes the characteristics of the process of nomination and registration of the electoral process as one of the important aspects of general passive suffrage. The basic forms of support for the
initiative to nominate candidates.
Keywords: electoral process, the nomination of candidates, the registration of candidates, the general
eligibility.
Колчин Н.А., аспирант кафедры политологии и социальной политики Российского государственного
социального университета
МЕХАНИЗМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ
БЮРОКРАТИИ И ГРУПП ДАВЛЕНИЯ
Механизм обязательных консультаций представляет собой законное участие групп давления в процессе формирования политических решений. В статье автор рассматривает основные формы обязательных консультаций в различных политических системах, их место и роль в системе отношений
бюрократии и групп давления.
Ключевые слова: механизм обязательных консультаций, бюрократия, группы давления, политика,
государство, процесс принятия решений.
kolchin@me.com
Kolchin N.A., a graduate student of political science and social policy of the Russian State Social University
THE REQUIRED CONSULTATION MECHANISM AND ITS PLACE IN THE RELATIONS BETWEEN BUREAUCRACY AND PRESSURE GROUPS
The required consultation mechanism is to legitimate pressure group involvement in policy making. The
article is devoted to the main types of required consultations that could be found in different political
systems, its role and place in the interaction between bureaucracy and pressure groups.
Keywords: The required consultation mechanism, bureaucracy, pressure groups, politics, state, policy
making.
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Полозов А.Г., аспирант кафедры политологии и права Московского
государственного областного университета (МГОУ)
СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Предметом исследования являются сами выборы как часть политического процесса, а также избирательные системы, различные формы политического участия и представительства, политические организации и конфликты, процессы принятия государственных решений, влияющих на ход, результаты и последствия выборов.
Ключевые слова: выборы, избирательный процесс, избирательная система.
ishegaev@gmail.com
Polozov A.G., a graduate student of political science and Law, Moscow State Regional University (Moscow
State Open University)
MODERN FEATURES DEFINITION OF THE ELECTORAL PROCESS
The subject of research is the election itself as a part of the political process, as well as the electoral
system, the various forms of political participation and representation, political organizations and conflict,
public decision-making processes that affect the implementation, outcome and consequences of the
elections.
Keywords: Election, the electoral process, the electoral system.
Шелест В.С., аспирант Саратовского Государственного социально-экономического института Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.
КАНАЛЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ
В статье рассматривается проблема социализации современной молодежи, выявляются направления социализации, приоритетные в современной действительности.
Ключевые слова: социализация, молодежь, современность, факторы социализации, направления
социализации.
Shelest.4VS@gmail.com
Shelest V., a postgraduate student of the Saratov State Socio-Economic Institute of the Russian Economic
University by G.V. Plekhanov
THE POLITICAL SOCIALIZATION OF YOUNG PEOPLE IN MODERN RUSSIA. CHANNELS OF
SOCIALIZATION
This paper addresses the problem of socialization of today's youth, identifies areas of socialization, the priority in today's reality.
Keywords: socialization, youth, modernity, socialization factors, the direction of socialization.

ДЕМОГРАФИЯ:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Петренко К.В., кандидат экономических наук Проектный институт ООО «МУП Горпроект», г. Омск
МОНИТОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
В статье рассматривается мониторинг как инструмент оценки качества трудового потенциала, который служит информационной базой для решения многих задач, таких как: организация наблюдения,
получение достоверной и объективной информации об изменениях качественного состояния трудо-
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вого потенциала региона; обоснование целей и приоритетов в региональной политике сохранения и
повышения качества населения; подготовка докладов об итогах реализации политики сохранения и
повышения качества населения и ряда других. Приводится порядок расчетов частных и интегральных индексов качества трудового потенциала.
Ключевые слова. Трудовой потенциал, мониторинг, наблюдение, оценка и прогноз, качественные и
количественные характеристики трудового потенциала, информационное поле.
riazan@mail.ru
Petrenko K., Ph.D., Head of Marketing and Social Communications, Gorstroyproekt
MONITORING AS A TOOL FOR EFFECTIVE MANAGEMENT PROCESS formation and realization of
labor BUILDING
The article discusses how monitoring tool to assess the quality of the labor potential, which serves as an information base for many tasks, such as: the organization of observations, to obtain reliable and of objective
information about the changes the qualitative state of the labor potential of the region; justification objectives
and priorities in regional policy maintain and enhance the quality of the population, preparation of reports on
the results of implementation of the policy of maintain and enhance the quality of the population and a number of others. Is a private settlement procedure and integral index of the quality of the labor potential.
Keywords: Labor potential, monitoring the observation, assessment and prediction, qualitative and quantitative characteristics of the labor potential of the information field.
Фадеева Т.А., аспирант Центра социальной демографии и экономической социологии Института
социально-политических исследований Российской академии наук (ИСПИ РАН)
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: ЕЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В СВЕТЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНА «МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В статье рассматриваются вопросы значимости теоретических и практических аспектов определения
понятия «миграция населения» в свете реализации современной демографической политики России.
Ключевые слова: миграция, демографическая политика, внешняя миграция населения, внутренняя
миграция населения, гражданство.
dema1@mail.ru
Fadeevа T.A., graduate of the Center for Demography and Social Economic Sociology Institute of Social
and Political Studies of the Russian Academy of Sciences (RAS ISPI)
POPULATION POLICY: THEORY AND ITS PRACTICAL ASPECTS IN THE LIGHT OF THE DEFINITION
OF THE TERM «MIGRATION
The article discusses the significance of the theoretical and practical aspects of the definition of «migration»
in the light of the current demographic policy in Russia.
Keywords: migration, population policy, external migration, internal migration and citizenship.
Судоплатова В.С., соискатель Института социально-экономических проблем народонаселения Российской Академии Наук (ИСЭПН РАН)
КОМПОНЕНТЫ И ПОТЕНЦИАЛ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ: ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
В статье рассмотрены основные направления изучения воспроизводственного и миграционного потенциала динамики населения современной России. Представлена развернутая схема подхода к
решению поставленной задачи – от покомпонентного анализа демографического развития страны до
комплексной оценки возможных резервов её демографического роста.
Ключевые слова: демографический потенциал, динамика населения, рождаемость, смертность, миграция населения, компоненты демографического развития.
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Sudoplatova V., Competitor of the Institute for Socio-Economic Studies of Population, Russian Academy of
Sciences (RAS ISESP)
COMPONENTS AND POTENTIAL OF DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF PRESENT-DAY RUSSIA:
APPROACH TO RESEARCH OF PROBLEM
Research guidelines of potential of reproduction and migration of population in modern Russia are
scrutinized in this article. The expanded scheme of approach to decision of posed problem, from
component-specific analysis of demographic development of country to integrated assessment of possible
reserves of its demographic growth demographic is considered offered.
Keywords: demographic potential, population development, fertility, mortality, migration of population,
components of demographic development.

ПРАВО
Раскотиков И.С., аспирант Сочинского государственного университета
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО И
СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ В РОССИЙСКОЙ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
В данной статье анализируется законодательная база и правоприменительная практика защиты государственной собственности в Российской Федерации на примере национального парка города Сочи и его курортных зон как особо охраняемых природных территорий. Автор доказывает необходимость максимально полно урегулировать правовые отношения, возникающие при использовании
природных территорий, представляющих особую ценность для общества, что является залогом его
сбалансированного развития.
Ключевые слова: государственное имущество, собственность, правовая защита, правоприменительная практика, публичные интересы, частные интересы, охраняемые природные территории.
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Raskotikov I.S, Sochi State University graduate student
LEGAL PROTECTION OF STATE PROPERTY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE AND BALANCED
SOCIETY DEVELOPMENT. RETURN THE PROBLEM IN THE RUSSIAN LAW ENFORCEMENT
PRACTICE
The paper analyzes the legal framework and the practice of state property protection in the Russian Federation on an example of national park and resort areas as protected natural areas in the Sochi. The author
argues the need to resolve as much as possible the legal relations arising from the natural areas use as a
particular value to society, which is the key to its sustainable development.
Keywords: state property, the property, legal protection, law enforcement practice, public interests, private.
interests, protected natural areas.
Мануковская М.Ю., аспирант Московского педагогического государственного университета,
кафедра социологии, экономики и права
СПЕЦИФИКА ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ПОД СТРАЖУ НА СТАДИИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
В статье рассматривается вопрос о применении к несовершеннолетнему правонарушителю такой
меры пресечения как заключение под стражу на стадии предварительного расследования.
Приводятся разные точки зрения о целесообразности применения именно данной меры пресечения
в отношении несовершеннолетнего. Даются конкретные рекомендации по порядку содержания
несовершеннолетних под стражей с учетом возрастной специфики.
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Ключевые слова: несовершеннолетний, заключение под стражу, предварительное расследование,
специфика личности.
mari_manukovskaya@mail.ru
Manukovskaya M., a postgraduate student of the Federal government's budget educational institution of
higher professional education (HPE), «Moscow State Pedagogical University,» Department of Sociology,
Economics and Law
SPECIFICITY OF THE PERSON OF A MINOR IN DETENTION DURING THE PRELIMINARY INVESTIGATION.
This paper discusses the application of a juvenile offender to such preventive measures as detention during
the preliminary investigation. Provides a different perspective on the usefulness of this measure it against a
minor. Concrete recommendations are given in order of detention for children, taking into account agesensitive.
Keywords: juvenile, detention, the preliminary investigation, the specifics of the individual.
Монгуш Д.В., аспирантка Тывинского государственного университета, кафедра гражданского, уголовного права и процесса
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В статье рассмотрены этапы формирования и становления системы современного избирательного
законодательства в Российской Федерации.
Ключевые слова: избирательное законодательство, выборы, формирование, становление.
daryjmaa.mongush2013@yandex.ru
Mongush D.V., a postgraduate student Tyva State University Department of Civil, Criminal Law and Procedure
FORMATION OF MODERN HISTORY OF ELECTORAL LEGISLATION
This article describes the stages of formation and development of the system of modern electoral law in the
Russian Federation.
Keywords: election law, elections, formation, formation.

ПСИХОЛОГИЯ
Батоцыренов В.Б., младший научный сотрудник Забайкальского государственного университета
(ЗабГУ), г. Чита
МИР КУЛЬТУРЫ И ВОЛЕВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ: ЦЕННОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
В статье представлен анализ культуры в ее ценностном измерении. Соотносятся понятия «культура»
и «волевая регуляция». Образ культуры осмысливается как определяющий представление о волевой регуляции личности. Автор обосновывает необходимость анализа волевой регуляции в контексте кросс-культурной психологии.
Ключевые слова: глобализация, ценности, культура, кросс-культурная психология, фундаментальные жизненные смыслы.
eridan58@mail.ru
Batotsyrenov V.B., Junior Researcher, Trans-Baikal State University (ZabGU), Chita
THE WORLD OF CULTURE AND STRONG-WILLED REGULATION: VALUE MEASUREMENT
This paper presents an analysis of the cultural dimension of value. Relate to the notion of «culture» and
«strong-willed regulation. Image culture is seen as specifying and defining the view on the development of a

Серия 2. Гуманитарные науки, 2013, № 3-4

198

АННОТАЦИИ

strong-willed individual regulation. The author substantiates the need for analysis of volitional regulation
from the perspective of cross-cultural psychology.
Keywords: globalization, values, culture, cross-cultural psychology, basic life meanings.
Шарафутдинова Н.В., кандидат психологических наук,декан факультета психологии Одинцовского
гуманитарного института (г. Одинцово, Московская область);
Коровина С.И., ассистент кафедры социальной психологии Одинцовского гуманитарного института (г. Одинцово, Московская область)
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ С ИХ ИНДИВИДУАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ
Исследование посвящено изучению взаимосвязи ценностных ориентаций и индивидуальнопсихологических особенностей студентов высших учебных заведений. В статье приведены результаты изучения личностных особенностей студентов по методике «Личностный профиль». Выделены
наиболее предпочитаемые и отвергаемые ценности с помощью методики «Ценностные ориентации
личности». Анализ проблемы позволил выявить связи между некоторыми индивидуальнопсихологическими особенностями студентов и ценностями, которые нередко в психологической литературе трактуются как социальные ценности.
Ключевые слова: ценность, ценностные ориентации, индивидуально-психологические особенности.
dea@odinuni.ru
Sharafutdinova N.V., Ph.D., Dean of the Faculty of Psychology Odintsovsky Humanities Institute
(Odintsovo, Moscow Region);
Korovin S., Assistant Professor of Social Psychology Odintsovsky Humanities Institute (Odintsovo, Moscow
Region)
THE RELATIONSHIP OF THE SYSTEM OF VALUES OF STUDENTS WITH THEIR INDIVIDUAL AND
PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS
Research is devoted to the study of intercommunication of the system of values and individual and psychological features of students higher education. The article describes the results of the study of personal features of students conducted with the method of the «Personality profile». The most preferred and rejected
values are outlined by means of methodology the «System of personal values». The analysis of problem
allowed to find connections between some individual and psychological features of students and values that
are often interpreted as social values in psychological literature.
Keywords: value, system of values, individual and psychological features.
Дрозд И.А., аспирант Московского гуманитарного университета (МосГУ)
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЫ С ТРЕВОЖНОСТЬЮ И ДЕПРЕССИВНОСТЬЮ
ЛИЧНОСТИ
В статье представлены результаты исследований взаимосвязи психологической границы с
тревожностью и депрессивностью.
Ключевые слова: психологическая граница, тревожность, депрессивность.
pupil2006@yandex.ru
Drozd I.A., graduate of Moscow University for the Humanities
INTERRELATION OF PSYCHOLOGICAL BOUNDARIES WITH ANXIETY AND DEPRESSIVE
PERSONALITY
In article results studies on the interrelationship of psychological boundaries with anxiety and depression.
Keywords: psychological boundary , anxiety and depression.

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

199

АННОТАЦИИ

Башанаева Г.Г., кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и практической психологии
Московского государственного педагогического университета
ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕРТ САНОГЕННОГО МЫШЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА СЕМЕЙНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Статья посвящена изучению взаимосвязи сформированости черт саногенного мышления и типов семейных отношений. На основе анализа результатов психолого-акмеологического исследования выявлено, что уровень сформированности черт патогенного мышления максимален в «авторитарном
типе» семейных отношений, степень развитости черт саногенного мышления максимальна в «либеральном типе».
Ключевые слова: типы семейных отношений, уровень сформированности черт саногенного
мышления, зависимость саногенного мышления детей от типа семейных отношений.
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Bashanaeva G.G., Candidate of Psychology, associate professor of the Chair of Common and practical
psychology in Moscow State pedagogical University.
FORMATION OF HELL SANOGENNYKH THINKING DEPENDING ON THE TYPE OF FAMILY
RELATIONS
The paper studies the relationship of formation of hell sanogenic thinking and types of family relationships.
Based on the analysis of the results of psychological and acmeological study revealed that the level of development of the pathogenic traits of thinking is maximal in the «authoritarian style» of family relationships,
the degree of development hell sanogenic thinking is maximal in the «liberal type».
Keywords: types of family relationships, the level of formation features sanogenic thinking, thinking of children sanogenic dependence on the type of family relations.
Попова Н.Н., старший преподаватель кафедры педагогики Забайкальского государственного университета (ЗабГУ), г. Чита
ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И КРЕАТИВНОСТИ
СТУДЕНТОВ К ТВОРЧЕСТВУ
Ценностные ориентации и показатели креативности студентов русской и бурятской национальности,
проживающих в поликультурном регионе (Россия, Забайкальский край), различаются как по степени
выраженности отдельных переменных, так и по факторной структуре изучаемых психологических
особенностей. Специфика выраженности этнических различий проявляется в несколько большей
зависимости студентов бурятской национальности от традиций, а русской – от чувства юмора.
Ключевые слова: креативность, этнические особенности, личность, студент, творчество,
кросскультурные исследования.
Nnp18@mail.ru
Popova N.N., senior teachers, Trans-Baikal State University (ZabGU), Chita
ETHNOPSYCHOLOGICAL FEATURES OF VALUABLE ORIENTATIONS AND CREATIVITY OF STUDENTS
Valuable orientations and indicators of creativity of students of the Russian and Buryat nationality living in
the polycultural region (Russia, Zabaykaliskiy edge), differ as on degree of expressiveness of separate variables, and on factorial structure of studied psychological features. Specifics of expressiveness of ethnic distinctions is shown in a little bigger dependence of students of the Buryat nationality on traditions, and the
Russian – from sense of humour.
Keywords: creativity, ethnic features, personality, student, creativity, krosskulturny researches.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА: МЕТАСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
В условиях экономических и социально-политических изменений профессиональное становление
инженера как субъекта зависит от уровня развития его сознания, формирующегося в метасистеме
профессиональной деятельности. Поэтому для раскрытия данной темы используется
метасистемный подход. В статье рассматриваются методологические установки, лежащие в основе
метасистемного подхода к профессиональному становлению будущего инженера
Ключевые слова: метапроцессы, инженер, образ профессионального мира, профессиональное
становление, студенты, рефлексивно-деятельностные принципы, личностно-профессиональное
развитие, метасистемный подход, инновационное развитие.
eridan58@mail.ru
Еrdyneeva K.G., doctor of pedagogical sciences, professor, head of the Department of Pedagogy, TransBaikal State University (ZabGU), Chita, academician of the IASP, corresponding member RANS.
PROFESSIONAL FORMATION OF FUTURE ENGINEERS: METASISTEMNYJ APPROACH
In terms of economic and socio-political changes, professional development engineer as the subject depends on the level of development of its consciousness, emerging in the metasystem. Therefore, the disclosure of this topic uses the metasistemnyj approach. The article discusses the methodological installation
behind the Metasystems approach to professional development engineer.
Keywords: metaprocessy, the engineer, the image of the professional world, professional development,
students, reflexive-favourable case at implementation principles, personal and professional development,
metasystem approach, innovative development, personal values, values education.
Наумова И.М., кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков Забайкальского
государственного университета (ЗабГУ), г. Чита
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО
ИНЖЕНЕРА ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА (СРЕДСТВАМИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)
Одним из приоритетных направлений в образовании в ХХ-ХI веках становится экологическое становление специалистов разных профилей. Профессиональная подготовка инженеров горного производства осуществляется включением экологической составляющей при обучении различным предметам, в том числе по иностранному языку. В статье рассматриваются возможности экологического
становления студентов горного направления средствами немецкого языка.
Ключевые слова: экологическое образование, становление экологической компетентности, формирование экологической личности средствами иностранного языка, межпредметные связи.
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Naumova I.M., сandidat of Pedagogical sciences, assistant professor, Trans-Baikal State University
(ZabGU), Chita
THE ECOLOGICAL COMPONENT OF THE PROFESSIONAL FORMATION OF THE FUTURE ENGINEER OF MINING PRODUCTION (USING THE GERMAN LANGUAGE)
Оne of the priorities in education in the XX-th centuries XI becomes the ecological development of specialists of different profiles. Training mining engineers are incorporating the environmental dimension in teaching a variety of subjects, including foreign language. The article discusses the environmental becoming students of the mountain areas of the German language.
Keywords: environmental education, ecological competence, formation of ecological identity means a foreign language, intersubject links.
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Полковникова Е.Ю., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики Забайкальского
государственного университета (ЗабГУ), г. Чита,
ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассмотрена готовность юристов к преодолению и профилактике профессиональных рисков, даны определения к пониманию риска, выявлен позитивный потенциал риска.
Ключевые слова: риск, готовность юриста к профессиональным рискам, профилактика профессиональных рисков.
eridan58@mail.ru
Polkovnikova E.Y., candidate of pedagogical Sciences, assistant professor, Trans-Baikal State University
(ZabGU), Chita
BRIDGING THE PROFESSIONAL RISK OF PRACTICE
The article describes the willingness of lawyers to overcome and prevent occupational hazards, provides
definitions to understand the risk, identified the positive potential risk.
Keywords: risk, willingness to professional legal risks, prevention of occupational risks.
Амельченко Т.В., кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры социальной работы
Забайкальского государственного университета (ЗабГУ), г. Чита
МОДЕЛИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В статье рассматривается понятие сетевого взаимодействия, выделяются основные положения сотрудничества: общее информационно-деятельностное пространство, общий интерес, совместно
реализуемая идея, взаимодополняемость необходимых ресурсов, возможность совместной деятельности участников сети, определенные институциональные рамки взаимодействия. Представлена
характеристика региональных моделей сетевого взаимодействия в формировании профессиональной компетентности работника социальной сферы.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, региональные модели, профессиональная компетентность, работник социальной сферы, интегративная функционально-динамическая модель формирования профессиональной компетентности.
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Amelchenko T.V., Ph.D., Associate Professor, Department of Social Work, Trans-Baikal State University
(ZabGU), Chita
MODELS NETWORKING IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF SOCIAL
WORKER
The article discusses the concept of network interaction, allocated OS-main provisions of the collaboration:
General information-activity-Pro-space, common interest, jointly implemented the idea of the
complementary nature of the required resources, the possibility of joint activities of the network participants,
identified by the institutional framework for interaction. Presents characteristic of regional models of the
network interaction in the formation of occupational competence of social workers.
Keywords: networking, regional models, professional competence, social worker, integrative functionaldynamic model of the competent professional.
Орехова Н.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики Забайкальского
государственного университета (ЗабГУ), г. Чита
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТИ К ТВОРЧЕСТВУ
Статья посвящена возможности развития внепрофессиональных потенциалов личности студента,
оказывающих влияние на дальнейшее становление профессиональных компетенций. Рассматрива-
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ется специфика организации образовательного процесса, способствующая развитию таких качеств
как спонтанность и креативность. Спонтанность и креативность обеспечивают возможность профессиональной самореализации в современном динамическом мире.
Ключевые слова: креативность, спонтанность, ролевое поведение, когнитивные модели, межличностное взаимодействие.
eridan58@mail.ru
Orekhova N.V., candidate of pedagogical Sciences, assistant professor, Trans-Baikal State University
(ZabGU), Chita
THE PROBLEM OF CREATIVE ABILITY DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL PROCESS
The article dedicated the possible development of general potentials of student personality contributing to
the creation of expertise. The specific character of the educational process organization promoting the
development of spontaneity and creativity is examined in the article. Spontaneity and creativity provide the
possibility of professional self-realization in the modern society.
Key words: creativity, spontaneity, role behavior, cognitive models, interpersonal interactions.
Рожкова С.А., аспирант Забайкальского государственного университета (ЗабГУ), г. Чита
КРОСС-КУЛЬТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ПРОСТРАНСТВА
В статье исследуются особенности сложившихся стереотипов кросс-культурного ценностного пространства на примере русского и китайского этносов. В работе в качестве ключевой была использована методика, которая широко известна под названием Методика Шварца-Рокича, а так же Опросник ценностей М. Рокича, Ш. Шварца «Ценностные ориентации личности» (Multidimensional
scaling). Объектом эмпирического исследования явились молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет в
количестве 30 человек, которые оценивали степень важности каждой ценности, выделенной Ш.
Шварцом как руководящего принципа своей жизни.
Ключевые слова: Ценность, ценностные ориентации, система ценностных норм, кросс-культурное
ценностное пространство, Опросник ценностей М. Рокича, Ш. Шварца «Ценностные ориентации личности».
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Rozhkova S.A., graduate of Trans-Baikal State University (ZabGU), Chita
CROSS-CULTURAL STUDY OF THE VALUABLE SPACE
The article describes the problems of the existing stereotypes of the valuable cross-cultural space of the
Russian and Chinese ethnic groups. The object of the empirical study was the group of young people. These were 30 young people between the ages of 20 and 25 years old. All of them rated the importance of values; each values was selected by Sh.Shvarts as the guiding principle of our life.
Keywords: the value, value orientations, the system of value norms, the cross-cultural value space, «Multidimensional scaling».
Высоцкая П.А., аспирант Московского Государственного Областного Университета, кафедра высшей алгебры, элементарной математики и методики преподавания математики
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ
В статье рассматривается проблематика системного использования средств информационных
технологий в учебном процессе. Автор проводит анализ положительных результатов системного
применения информационных технологий, а также указывает на минусы, существующие в
настоящее время, при работе со средствами информационных технологий в ходе педагогического
процесса.
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Ключевые слова: системность, системный подход, информационная технология, средство
информационной технологии, результативность, учебный процесс.
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A SYSTEMATIC APPROACH TO THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL
PROCESS
This article deals with the problems of systemic use of information technology in the educational process.
The author analyzes the positive results of systematic application of information technology, and points to
the disadvantages that exist at the present time, when working with the information technology in the educational process.
Keywords: systemic, systematic approach, information technology, means of information technology, performance, learning process.
Лавров А.М., соискатель кафедры социальной педагогики Московского городского психологопедагогического университета, начальник клуба отдела воспитательной работы Голицынского пограничного института
СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОЛГА ОБУЧАЮЩИХСЯ ВОЕННЫХ ВУЗОВ
В статье рассматриваются понятия разных видов долга из анализа диссертационных исследований
отечественных ученых. Также дается обобщенное авторское понятие профессионального долга и
определяется его структура, состоящая из нравственной, волевой, деятельностной и социальной
составляющих, определенных и описанных исследователем.
Ключевые слова: профессиональный долг, структура, нравственная, волевая, деятельностная и
социальная составляющие.
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Lavrov A.M., seeker of social pedagogy Moscow City University of Psychology and Education
THE STRUCTURE OF THE PROFESSIONAL DUTY OF STUDENTS OF MILITARY SCHOOLS
The article examines the concept of different types of debt from the analysis of the dissertation research of
Russian scientists. Also given the generalized author's concept of the professional duty and is determined
by the structure consisting of the moral, strong-willed, and social components of the activity defined and described by the researcher.
Keywords: professional debt, structure, moral, strong-willed, activity and social aspects
Захаревич В.А., аспирант кафедры дошкольной педагогики Южного федерального университета
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ КАК УСЛОВИЕ
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ
В статье представлено содержание формирующего этапа экспериментального исследования, посвященного проблеме развития социальных компетенций бакалавров на педагогической практике.
Раскрывается социально-педагогическая модель практики, актуализирующая ее социальный аспект.
Ключевые слова: педагогическая практика, социально-педагогическая модель практики, основные
педагогические идеи, принципы, интеграция, социальный контент, социальные компетенции.
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Zakharevich V.A., a postgraduate student of preschool pedagogy Southern Federal University,
SOCIAL-PEDAGOGICAL MODEL OF TEACHING PRACTICE AS A CONDITION OF THE
DEVELOPMENT OF SOCIAL COMPETENCIES OF UNDERGRADUATE STUDENTS
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The article represents the content of forming stage of experimental research, devoted to problem of development of social competences in the undergraduate teaching practice. Social – pedagogical model of practice is revealed, it actualises its social aspect.
Keywords: pedagogical practice, social pedagogical model of practice, the main pedagogical ideas, principles, integration, social content, social competentions.
Кузнецова О.В., соискатель Липецкого государственного педагогического университета
К ВОПРОСУ О ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИИ ОБУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ В ВУЗЕ НА
ЯЗЫКОВОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Автор рассматривает овладение письменной коммуникативной компетенцией как многокомпонентную цель обучения, обеспечивающую поэтапное овладение прагматическими, социокультурными,
лингвистическими навыками и умениями письменной речи академического формата на французском
языке.
Ключевые слова: письменная коммуникативная компетенция, культура письменной речи,
академический письменный дискурс, академические жанры.
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Kuznetsova O.V., аpplicant, Lipetsk State Pedagogical University,
ON THE QUESTION OF THE PURPOSE AND CONTENT OF TRAINING FRENCH WRITING IN HIGH
SCHOOL ON THE LANGUAGE FACULTY
The author considers the acquisition of written communicative competence, as a multicomponent objective
that contribute to gradual mastery of pragmatic, sociocultural, linguistic skills of academic written language.
Keywords: written communicative competence, writing culture, academic written discourse, academic genre.
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РОССИЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ БУХАРСКОГО ХАНСТВА В ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ XVIII века
Изучение внешнеполитической деятельности Бухарского ханства имеет важное научнотеоретическое значение для определения места среднеазиатских ханств в международной политике
XVIII. Российское государстве со времен Петра Великого стремился расширить свое политическое
влияние в этом регионе. Автор статьи на конкретных примерах показывает результаты торговопосольских связей между двумя государствами. Кратко анализирует деятельность посольств и
миссий Бухарского ханства Хан Кули-бека, Ядгара, Алибека парваначи, Хаджи мухаммеда чехра
огаси отправленных в Россию. Выявляет основные направления дипломатических и торговых связей
двух государств.
Ключевые слова: российское направление внешнеполитической деятельности Бухарского ханства.
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Jurabaev J.H., Ph.D. in History, doctoral candidate of History, Archeology and Ethnography Institute named
after A. Donish of Academy of Science of Tajik Republic.
RUSSIAN FOREIGN POLICY DIRECTIONS OF BUKHARIAN KNANSTVA IN THE FIRST HALF OF XVIII
CENTURY.
The study of Bukharian Khanstva Foreign policy activity has an important scientific-theoretical significance
for definition of Central Asian khanstv place in world policy of XVIII century. Russia’s state from the times of
Great Peter tried to widen its political influence in this region. The author of the article on the bases of concrete examples shows the results of trade-ambassadorial ties between these two countries. He briefly anal-
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yses embassy’s affairs and missions of Bukharian Kanstv Khan Kuli Bek, Yadgar, Alibek parvanachi, Khadji
Muhammed chehra ogasy sent to Russia. He exposes the main directions of diplomatic and trade ties of
both countries.
Keywords: Russian foreign policy direction of the Bukhara Khanate.
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РОССИЙСКО-АНГОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА
АНГОЛЫ И РОССИИ
В данной статье рассматривается история и современность российско-ангольских взаимоотношений,
которые были установлены в день провозглашения независимости Англы 11 ноября 1975. Анализ
российско-ангольских взаимоотношений необходим для того, чтобы понять, в чем особенности и
сложности формирования имиджа Анголы в России на современном этапе. В статье затрагиваются
аспекты, связанные с деятельностью в области журналистики и PR.
Ключевые слова: имидж государства, Ангола, Россия, российско-ангольские взаимоотношения,
СМИ, репутация, PR-образ, массовые коммуникации, PR, журналистика.
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RUSSIAN-ANGOLAN RELATIONS IN TERMS OF FORMING IMAGE OF ANGOLA AND RUSSIA
This article examines the history and present of Russian-Angolan relations that have been established on
the day of the declaration of Angolan independence November 11, 1975. Analysis of the Russian-Angolan
relations is necessary in order to understand the characteristics and complexity of forming the image of Angola in Russia at the present stage. The paper addressed issues related to the field of journalism and PR.
Keywords: image of a country, Angola, Russia, Russian-Angolan relations, mass media, reputation, PRimage, mass communication, PR, journalism.
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НЕЗАМЕЧЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ. К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
МЛАДШЕГО ПОКОЛЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ ЭМИГРАЦИИ
В статье актуализируется вопрос исследования творческого наследия русских писателей и поэтов
первой волны эмиграции, вошедших в отечественное литературоведение как «незамеченное поколение»; отмечается, что в настоящее время основное внимание уделяется таким ключевым фигурам, как Б. Поплавский и Г. Газданов, в то время как более четырёх десятков персоналий до сих пор
не вписаны в историко-литературный и культурный контекст.
Ключевые слова: «незамеченное поколение», младшее поколение русских писателей и поэтов первой волны эмиграции, «Числа», литературоведение, исследование.
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UNNOTICED GENERATION. TO THE QUESTION OF THE STUDY OF CREATIVE HERITAGE OF THE
YOUNGER GENERATION OF RUSSIAN WRITERS AND POETS OF THE FIRST WAVE OF
EMIGRATION
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The article is devoted to the question of the study of creative heritage of Russian writers and poets of the
first wave of emigration, who were included in the domestic literary criticism as «unnoticed generation»; it is
noted that at the present time the main attention is paid to such key figures as B. Poplavskiy и G.
Gazdanov, while more than four dozen persons have still not been written in the literary-historical and cultural context
Keywords: «unnoticed generation», the younger generation of Russian writers and poets of the first wave
of emigration, «Chisla», literary criticism, investigation.
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К ВОПРОСУ О СФЕРАХ УПОТРЕБЛЕНИЯ АНГЛИЙСКИХ АББРЕВИАТУР
В статье рассматриваются сферы употребления английских аббревиатур на примере дискурсов: образования, экономики и рекламы. Установлено, что здесь функционируют практически все типы
аббревиатур, проявляя при этом специфические характеристики.
Ключевые слова: аббревиатура, сфера, акроним, сленг, дискурс.
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Dyuzhikova EA, PhD, Professor, Department of English Philology, Odintsovo Institute of Humanities
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ON THE AREAS OF USE English abbreviation
This article is devoted to the sphere of using of English abbreviations in educational, economics and advertisement discours. It is stated, that practically all types of abbreviations are used here, showing specific
characteristics.
Keyword: abbreviation, sphere, acronym, slang, discours
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Гультяев В.Н., глава Тюменского района, аспирант сектора филологии Института гуманитарных
исследований Тюменского государственного университета;
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ОБРАЗ КАЗАХА-КОЧЕВНИКА В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИЙСКОКАЗАХСТАНСКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ
Эволюция перцепции Сибири в полной мере отражает стереотип поведения современного человека,
раскрывающийся в характере освоения различных типов территорий по горизонтали и по вертикали
(горы-степи), в умении преодолевать трудности, что можно сопоставить со стереотипами миграционного поведения различных народов. Это позволяет нам понять глубинную мотивацию миграционного
поведения народов Европы и Азии, для которых Сибирь является центром сакрального
мифологического пространства. Социологи и экономисты признают, что Сибирь обладает мощным
мигрантоемким потенциалом и испытывает постоянные миграционные нагрузки. Статья написана на
основе опросов жителей разных стран, чтобы выяснить ассоциативный портрет Сибири в
современном языковом и общественном сознании, влияющий на формирование современной
этнолингвистической ситуации в Тюменском регионе как ярком представителе сибирского
пространства.
Ключевые слова: топоним, Евразия, перцепция, языковая личность, ассоциативные реакции,
миграционное поведение, языковая ситуация
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University
The influence of perception place name «Siberia» on the formation of modern ethno-linguistic situation in
the region (based on the Tyumen region)
Evolution of the perception of Siberia fully reflect the pattern of behavior of modern peaples. This stereotype
is reflected in the character of the development of different types of areas horizontally and vertically (mountain-steppe), the ability to overcome difficulties. It is comparable with the stereotypes of the migration behavior of different peoples. This allows us to understand the deep motivations of migration behavior of the peoples of Europe and Asia, which is the center of Siberia mythical sacred space. Sociologists and economists
have recognized that Siberia has a powerful, far-reaching potential of migrants and migration experiences
constant load. The article is written based on interviews with people from different countries to find an associative portrait of Siberia in a modern language and social consciousness. The authors believe that
assotsitivnaya aura affects the formation of the modern ethno-linguistic situation in the Tyumen region as a
bright representative of the Siberian area.
Keywords: toponym, Eurasia, perception, language identity, associative reactions, migratory behavior, linguistic situation
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