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АССАМБЛЕИ ООН
В статье рассматриваются вопросы координация внешней политики России и Вьетнама и даны комментарии к выступлению Премьер-министра СРВ Нгуен Тан Зунга на 68-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН
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RUSSIAN FOREIGN POLICY COORDINATION AND VIETNAM: THE ESSENCE OF AND COMMENTS
SPEECH BY PRIME MINISTER NGUYEN TAN DUNG ON 68TH SESSION OF THE GENERAL
ASSEMBLY
The article examines the coordination of foreign policy of Russia and Vietnam and are given feedback for
the performance of Prime Minister Nguyen Tan Dung at the 68th session of the UN General Assembly
Keywords: Russia, Vietnam, foreign policy.
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РУССКИЙ НАРОД КАК ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РФ
Статья посвящена актуальной проблеме межнационального развития в аспекте миграционной политики Российской Федерации на современном этапе и ее влиянию на устойчивость и сбалансированность русского народа как основы российской нации. Показан анализ фактов, свидетельствующих об
отсутствии в отдельных регионах Российской Федерации эффективной, целенаправленной и долгосрочной государственной программы и практической работы государственных и общественных организаций в указанной сфере жизнедеятельности российского общества на современном этапе.
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Tuzov N.V., Ph.D., Professor, Executive Director of the Senatorial Club of the Federation Council
RUSSIAN PEOPLE FACTOR AS THE STATE OF THE RUSSIAN FEDERATION NATIONAL POLICY
Article is devoted to the problem of international development in terms of migration policy of the Russian
Federation at the present stage and its impact on the stability and balance of the Russian people as the
foundation of the Russian nation . Analysis shows evidence of the absence in some regions of the Russian
Federation effective , focused and long-term state programs and practical work of state and public
organizations in this sphere of Russian society at the present stage .
Keywords: Politics, nation, people , migration, crisis , Russian Federation, ethnicity , cultural code history.
Цуй Чжэн, аспирант факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ И СОВЕТСКО-КИТАЙСКОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Начало российско-китайского диалога по вопросам науки и техники относится к XII веку; таким образом, история научно-технических отношений двух стран насчитывает более 800 лет. Научнотехническое сотрудничество, как важная составляющая отношений стратегического сотрудничества
и партнерства, будет играть все большую роль.
Ключевые
слова:
Россия,
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сотрудничество,
становление,
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Cui Zheng, a postgraduate student faculty of world politics of Moscow state university of M.V. Lomonosov
RUSSIAN-CHINESE AND SOVIET-CHINESE SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION: DEVELOPMENT AND EVOLUTION
The Sino-Russian exchanges in science and technology began in the 13th century, dating back to over 800
years ago. The technological cooperation has taken on new features after the Cold War. Technological cooperation, being one of the vital issues of Sino-Russian strategic and cooperative partnership, is bound to
play more and more significant role in the future.
Keywords: Russia, China, scientific and technical cooperation, formation, technological transfer.
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РАМН
КОНЦЕПЦИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ГУМАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНЫ
В статье рассматривается теоретические предпосылки глобальной гуманизации медицины.
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GLOBAL VISION HUMANIZATION MEDICINE
This article discusses the theoretical background of the global humanization of medicine.
Keywords: global, humanization, medicine, doctor, patient, morality, bioethics education.
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Скворцов М.А., аспирант факультета философии МГУ имени М.В. Ломоносова
ФРАНКФУРТСКАЯ ШКОЛА И ЕЕ РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ КРИТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В
ИССЛЕДОВАНИИ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В статье рассматривается критический подход в исследовании медийных процессов, от
зародившейся в 1930 годы в стенах Института социальных исследований во Франкфурте-на-Майне
научной школы критической социологии. Представители Франкфуртской школы, изучая
общественные явления и процессы, использовали междисциплинарный подход, объединяя
достижения из различных областей гуманитарного и социального знания, и переосмыслили взятые
на вооружение философские положения марксизма, особенно в части теории отчуждения и
классовой борьбы. Разоблачая капиталистическое общество через указание на всепроникающую
идеологизацию человеческого сознания путём насаждения популярной культуры и ложных
ценностей потребления средствами массовой информации, критическая теория рассматривает СМИ
в качестве механизма сохранения в обществе статус-кво. Сегодня мы сталкиваемся уже с
противоречиями мировой системы капитализма в части распространения информации и
манипуляции сознание в интересах глобального рынка. В этой связи критическая теория не
перестает быть актуальной как в отношении традиционных, так и новых медиа.
Ключевые слова: критическая теория, марксизм, идеология, Франкфуртская школа, манипуляция
сознанием.
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Skvortsov M., graduate student, Faculty of Philosophy, Moscow State University of M.V. Lomonosov
THE FRANKFURT SCHOOL AND ITS ROLE IN THE FORMATION OF CRITICAL APPROACH TO THE
STUDY OF MASS COMMUNICATIONS
The article deals with a critical approach to the study of media processes, taking his theoretical beginning in
1930 from the Institute for Social Research in Frankfurt -am-Main school of critical sociology. The Frankfurt
School , studying social phenomena and processes , uses an interdisciplinary approach , combining the
achievements of the various fields of humanities and social science , and rethinks the policy adopted by the
philosophical tenets of Marxism , especially in terms of the theory of alienation and class struggle. Exposing
the capitalist society by pointing to the pervasive ideologization of human consciousness by planting popular
culture and the false values of consumption of media , critical theory sees the media as a mechanism for
preserving the social status quo. Today we are faced with the contradictions already the world capitalist system in terms of dissemination of information and manipulation of consciousness for the global market . In
this context, critical theory does not cease to be relevant both in terms of traditional and new media.
Keywords: critical theory , Marxism , ideology , Frankfurt School, manipulation of consciousness.
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(ЗабГУ), г. Чита
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
В статье представлены результаты социологического исследования по оценке оптимизации управления процессом социокультурной адаптации студенческой молодежи как многофакторного и многомерного процесса. Социокультурная адаптация студенческой молодежи представлена с позиции
институционального, субъектно ориентированного подходов и теории социального конструирования
реальности.
Ключевые слова: социокультурная адаптация, студенческая молодежь, саморегуляция, управление, стиль саморегуляции, регуляторно-личностные свойства, социокультурные установки, ценностно-смысловые ориентации.
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DEPARTMENT OF SOCIO-CULTURAL ADAPTATION OF STUDENT'S YOUTH: A SOCIOLOGICAL
ANALYSIS
The paper presents the results of a sociological study on evaluation of process control optimization of sociocultural adaptation of students as multivariate and multidimensional process. Sociocultural adaptation of
students is presented from the perspective of institutional, subject-oriented approaches and theories of social construction of reality.
Keywords: socio-cultural adaptation, student youth, self-regulation, management, style self- regulation, juridical personality characteristics, socio-cultural, value-semantic orientation.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА: МЕТАСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ
СИСТЕМАМИ
В статье представлены научно-теоретические основания знаний, умений и навыков управления таким явлением современности, каким являются в деятельности социальных педагогов социальные
системы, призванные способствовать позитивному изменению качества функционирования институтов общества и государства.
Ключевые слова: социальные системы, деятельность социального педагога, социум, взаимодействие, взаимоотношения, управляемость.
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ACTIVITY OF THE SOCIAL TEACHER IN AREA OF MANAGEMENT OF SOCIAL SYSTEMS
In article the scientific-theoretical bases of knowledge, skills of management by social teachers such phenomenon of the present what social systems which are called up спобствовать to positive variation of quality of functioning of colleges of a society and the state are are presented. What they themselves represent?
Keywords: social systems, activity of the social teacher, society, interoperability, relationships, controllability.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ У
ПОДРОСТКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В статье раскрывается проблема использования опыта народной педагогики в процессе формирования у подростков здорового образа жизни, повышения навыков и умений в вопросах о здоровом образе жизни.
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USE OF EXPERIENCE OF NATIONAL PEDAGOGICS IN THE COURSE OF FORMATION AT
TEENAGERS OF A HEALTHY LIFESTYLE
In article the problem of use of experience of national pedagogics in the course of formation at teenagers of
a healthy lifestyle, increase of skills and abilities in questions of a healthy lifestyle reveals.
Keywords: health, the national pedagogical experience, form for youngers the health mode of life,
pedagogical aspects, save-healthing traditions.
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ВЛИЯНИЕ СИЛОВЫХ НАГРУЗОК (ФИТНЕС) НА ДИНАМИКУ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ЖЕНЩИН РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
В статье автором изложены результаты проведенного исследования, целью которого являлось выяснение особенностей влияния силовых нагрузок (фитнес) на организм женщин разных возрастных
групп.
Ключевые слова: фитнес, человек, здоровье, морфофункциональный показатель.
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THE INFLUENCE OF POWER LOADS (FITNESS) ON THE DYNAMICS OF MORPHOLOGICAL AND
FUNCTIONAL PARAMETERS IN WOMEN OF DIFFERENT AGE GROUPS
In this paper the author presents the results of the study, the purpose of which was to determine the
features of the influence of power loads (fitness) on the body of women of different age groups.
Keywords: fitness, people, health, morpho-functional indicator.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
В статье дан анализ современной демографической ситуации в молодежном сегменте населения
Российской Федерации. Кроме того, автор исследует сложившуюся в настоящее время в РФ систему
государственных органов и структур гражданского общества, в которых представлены интересы молодежи и предлагает использовать её возможности для решения демографических проблем.
Ключевые слова: демография, репродуктивное здоровье, демографический кризис, молодежная политика, государственная молодежная политика Российской Федерации, молодая семья.
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Zhuravlevа E.K., Postgraduate Institute sotsalno Political Studies (ISPI RAN)
STATE YOUTH POLICY AS DEMOGRAPHIC TASKS SOLUTION TOOL
Contemporary demographic situation analysis of the Russian Federation population youth segment is given
In the article. Besides, the author investigates the Russian Federation government bodies and civil society
structures present-day system representing youth interests and suggests to use its opportunities for
demographic problems solution.
Keywords: demography, reproductive health, demographic crisis, youth policy, the Russian Federation
state youth policy, young family.
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ЯЗЫКОВЫЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ В РОССИИ
Автор рассматривает особенности национальной политики России. Особое внимание уделено изменениям в области миграционного законодательства.
Ключевые слова: экономика, национальная политика, мировая экономика, международная миграция рабочей силы, миграционное законодательство, мигрант.
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LINGUISTIC ASPECTS OF THE ADAPTATION OF MIGRANTS IN RUSSIA.
The author considers the peculiarities of national policy. Special attention is paid to changes in migration
laws.
Keywords: economy, national politics, world economy, international labour migration, legislation on migration, migrant.
Фам Тхань Суан, член Ассоциации женщин Вьетнама
РАЗВИТИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ВО ВЬЕТНАМ
В статье анализируются проблемы миграции во Вьетнаме.
Ключевые слова: Вьетнам, население, миграция.
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THE DEVELOPMENT OF THE МIGRATION IN VIETNAM
In the Article is analyzing the problems of the Мigration in Vietnam.
Keywords: Vietnam, Population, Migration.
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ПСИХОЛОГО-АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ ДЕТЕЙ С РАЗВИТЫМИ ЧЕРТАМИ САНОГЕННОГО
МЫШЛЕНИЯ
Статья посвящена изучению психолого-акмеологических типов детей с развитыми чертами саногенного мышления. Применение кластерного анализа позволило выявить четыре группы подростков с
различным уровнем выраженности черт саногенного мышления. Наиболее благоприятными группа-
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ми детей для формирования саногенного мышления являются «активно-лабильный» и «сбалансированный» типы.
Ключевые слова: психолого-акмеологических типов детей с развитыми чертами саногенного мышления, уровень развитости черт оздоровительного мышления.
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PSYCHOLOGICAL TYPES OF CHILDREN WITH AKMEOLOGICHESKOJ DEVELOPED CHARACTER
TRAITS SANOGENNYKH THINKING
Article examines the psychological and acmeologic types of children with advanced features sanogennykh
thinking. The Application of cluster analysis revealed four groups of adolescents with different levels of
severity of stroke sanogennykh thinking. Most favorable for the formation of groups of children sanogennykh
thinking are «actively-labile» and «balanced» types.
Keywords: psychological-type acmeologic children with advanced features sanogennykh thinking, improving the level of development hell thinking.
Макарова О.Н., аспирант кафедры нейро- и патопсихологии факультета специальной и клинической
психологии Московского городского психолого-педагогического университета
ЗНАЧЕНИЕ СЕНСОМОТОРНОЙ СФЕРЫ ПСИХИКИ В РАЗВИТИИ УЧЕБНЫХ НАВЫКОВ В МЛАДШЕЙ
ШКОЛЕ
Последовательность
сенсомоторного
развития
в
онтогенезе
определяется
этапами
функционального созревания мозга и средовыми условиями. Сенсомоторное поведение составляет
основу развития интеллектуальной деятельности, произвольности и речи. Интегративный механизм
переработки сенсорной информации и формирования моторного акта является важным условием
сознательного действия, данную связь восприятия и ответного действия принято называть
сенсомоторными процессами. Сенсомоторика является более узким понятием по сравнению с
психомоторикой, сенсомоторные процессы входят неотъемлемым звеном в психомоторную
деятельность наряду с идеомоторными процессами, выступая ее базисом и в отличие от
психомоторных актов, сенсомоторные процессы могут протекать несознательно. Выделяют три
группы сенсомоторных функций: простая, сложная сенсомоторные реакции и сенсомоторная
координация. В младшем школьном возрасте роль двигательных и сенсорных функций в общем
психическом развитии еще значительна, отмечается высокая связь показателей умственного и
физического развития вплоть до среднего школьного возраста, что позволяет воздействовать на
когнитивные структуры опосредованно через сенсомоторную сферу. Задачи теоретического
исследования: 1. выделить основные этапы становления сенсомоторной сферы психики и условия
ее формирования на ранних этапах онтогенеза, 2. раскрыть значение и роль сенсомоторных
функций в когнитивном развитии в раннем, дошкольном и младшем школьном возрасте, 3. выявить
влияние недостаточности сенсомоторных функций на становление учебных навыков, 4. наметить
пути коррекции сенсомоторной недостаточности в младшем школьном возрасте.
Ключевые слова: сенсомоторные координации, уровневое построение движений, сенсомоторная
коррекция, слухо-моторная, зрительно-моторная, проприоцептивная координация.
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MEANING OF THE SENSORIMOTOR FUNCTIONS FOR THE EDUCATIONAL SKILLS IN THE JUNIOR
SCHOOL
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The sequence of the ontogenetic sensorimotor development is determined by stages of functional maturation of a brain and environmental conditions. The perceptual-motor behavior is basis to development of intellectual activity, voluntariness and speech. The integrative mechanism of sensory information processing
and formation of the motor acts is an important condition of the voluntary action. The given perceptionaction response it is accepted to name sensorimotor processes. Sensorimotor function is narrower concept
in comparison with a psychomotor function. Sensorimotor processes are included the integral link into psychomotor activity along with ideomotor processes, acting as its basis. And sensorimotor processes can proceed unconsciously unlike psychomotor acts. There are segregate three groups of sensorimotor functions:
simple, complex sensorimotor reactions and sensorimotor coordination. Sensorimotor functions are very
significant yet in general mental development at the junior school age. There is relevance between mental
ratio and physical development up to middle school-age that allow exerting influence on cognitive structures
by means of sensorimotor sphere of mentality. The tasks of theoretical research: 1. to designate the basic
stages of sensorimotor function formation and a condition of its formation at early ontogeny stages, 2. to reveal a value and a role of sensorimotor functions in cognitive development at early, preschool and junior
school age, 3. to reveal sensorimotor functions insufficiency influence on the formation of educational skills,
4. to plan the correction ways of sensorimotor insufficiency at junior school age.
Keywords: sensorimotor coordination, level-forming-up of movements, sensorimotor correction, audiomotor coordination, visual-motor coordination, proprioceptive coordination.
Скитович А.А., аспирант Московского гуманитарного университета
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОЛОДОГО РУКОВОДИТЕЛЯ, ДОБИВАЮЩЕГОСЯ УСПЕХА В
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье приведены результаты психологического исследования личностных особенностей молодых
руководителей-железнодорожников среднего звена, добившихся высоких результатов в
инновационной деятельности. Проведен сравнительный анализ индивидуально-психологических и
личностных особенностей молодых руководителей-инноваторов, в разной степени добивающихся
успеха в инновационной деятельности.
Ключевые слова: личностные особенности, инновационная деятельность, инновационное поведение, руководитель-инноватор.
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Skitovich A.A., the post-graduate student Moscow University for the Humanities
PERSONALITY CHARACTERISTICS OF THE YOUNG MANAGER, TO SUCCEED IN INNOVATION
The paper presents the results of a psychological study of personality characteristics of young leaders of
railway line managers who have achieved excellent results in innovation. A comparative analysis of individual psychological and personality characteristics of young leaders, innovators, seeking to varying degrees of
success in innovation.
Keywords: personal characteristics, innovation, innovative behavior, head-innovator.
Ким Э Сун, аспирант кафедры психологии Дальневосточного государственного университета путей сообщения
АНАЛИЗ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКОГО И
ЯПОНСКОГО ЭТНОСОВ
В статье анализируются копинг-стратегии мужчин и женщин русского и японского этносов с помощью
методики копинг-теста Р. Лазаруса (в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой).
Автором приводятся результаты исследования копинг-стратегий русских и японских мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет (120 человек).
Ключевые слова: копинг-стратегия (модель совладающего поведения), русский и японский этносы,
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ANALYSIS OF THE COPING STRATEGIES OF MEN AND WOMEN IN REPRESENTATIVES OF
RUSSIAN AND JAPANESE ETHNICITIES
This paper analyzes the coping strategies of men and women, Russian and Japanese ethnic groups using
the test methods of coping R. Lazarus (to adapt T.L.Kryukovoy , E.V.Kuftyak , M.S.Zamyshlyaevoy) . The
author presents the results of studies of coping strategies Russian and Japanese men and women aged 18
to 60 years (120) .
Keywords: coping strategy (model of coping behavior), Russian and Japanese ethnic groups, the analysis
of coping strategies of men and women, ethno-psychological characteristics.
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ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИЦИСТИКИ МАРИО ВАРГАСА ЛЬОСЫ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ
«ЭЛЬ ПАИС»
Автор классифицирует в журналистском творчестве Марио Варгаса Льосы две большие жанровые
группы – аналитическую и художественно-документальную -- и приходит к выводу об основной характеристике всей публицистики испанского журналиста -- жанровом синкретизме.
Ключевые слова: жанровый синкретизм, публицистика Марио Варгаса Льосы, жанры периодической печати.
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Skovorinskiy A.V., PhD student at the Chair of History of Foreign Journalism and Literature, Faculty of
Journalism, Lomonosov Moscow State University
GENRE CHARACTERISTICS OF THE PUBLICISM OF MARIO VARGAS LLOSA IN THE NEWSPAPER
«EL PAIS»
The author classifies in the publicism of Mario Vargas Llosa two considerable genre groups – analytical and
artistic-documentary -- and concludes that the main characteristic of the publicism of the Spanish journalist
is genre syncretism.
Keywords: genre syncretism, the publicism of Mario Vargas Llosa, the genres of the periodical press.
Култыгин В.Д., аспирант факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова
«КЛАКСОН» И «РЕВИСТА ДИ АНТРОПОФАЖИЯ»: БРАЗИЛЬСКИЕ АВАНГАРДНЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ЖУРНАЛЫ 1920-х годов КАК ТИП ИЗДАНИЯ
В данной статье рассматриваются журналы «Клаксон» и «Ревиста ди Антропофажия», выходившие в
Бразилии в 1920-х годах и связанные с деятельностью литературного движения бразильского модернизма. Отмечается ряд характерных типологических особенностей данных изданий, указывается
их роль в контексте художественного авангарда Бразилии и мира в целом.
Ключевые слова: Бразилия, Клаксон, Ревиста ди Антропофагия, антропофагия, модернизм, Освальд ди Андради, Марио ди Андради
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Kultygin V.D., PhD student of the Faculty of Journalism of Moscow State Lomonosov
MAGAZINES KLAXON AND REVISTA DE ANTROPOFAGIA: BRAZIL’S AVANT-GARDE LITERARY
MAGAZINES OF THE 1920S AS A TYPE OF PUBLICATION
This article explores the literary magazines Klaxon and Revista de Antropofagia, which were published in
Brazil in the 1920s, and were connected to the Brazilian Modernism movement. The author notes the most
important typological characteristics of these magazines, and also specifies its paper in Brazilian and
worldwide avant-garde.
Keywords: Brazil, Klaxon, Revista de Antropofagia, antropofagia, Modernism, Oswald de Andrade, Mario
de Andrade
Глухова Д.С., аспирант кафедры рекламы и связей с общественностью факультета журналистики
МГУ имени М.В. Ломоносова
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА И ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ (НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ЗАРУБЕЖНЫХ
РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ)
В статье автором изложены результаты проведенного исследования, в рамках которого были рассмотрены нравственные вопросы, которые чаще всего поднимаются при социальной пропаганде
здорового образа жизни, были отражены последние тенденции, а именно способы передачи сообщений, связанных с проблемами здоровья.
Ключевые слова: социальная реклама, здоровье, нравственность, этические принципы.
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Glukhova D.S., A postgraduate student at the Chair of Advertising and Public Relations, Faculty of
Journalism, Lomonosov Moscow State University
Social advertising and ethical principles (on the example of foreign advertising texts)
In the article the author presents the results of the study, in which were considered moral issues that are
most often raised by the social promotion of healthy lifestyles, reflected the latest trends, namely the means
of transmission of messages associated with health problems.
Key.words: public service advertising, health, morals, ethics.

Серия 2. Гуманитарные науки, 2013, № 5

140

