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40 ЛЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ МОРСКИМ КОНФЛИКТАМ КИТАЯ С ВЬЕТНАМОМ
В статье анализируются споры КНР с Вьетнамом по спорным территориям в Южно-Китайском море.
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ЭВОЛЮЦИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ
Статья посвящена анализу маркетинговой эволюции избирательных кампаний. Также
рассматриваются особенности влияния практик использования инструментов политического
маркетинга на отечественный избирательный процесс.
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EVOLUTION OF ELECTORAL STRATEGIES
This article analyzes the evolution of the marketing campaign. It also discusses the influence of particular
practices of the use of tools of political marketing on the domestic electoral process.
Keywords: selective marketing, political marketing, political market.
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РОССИЙСКО-АНГОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА
АНГОЛЫ И РОССИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АССОЦИАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ
ВОЗДЕЙСТВИЯ В МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЯХ
Данная статья посвящена описанию использования ассоциативного мышления с целью воздействия
в массовых коммуникациях. В рандомном порядке со множеством примеров авторы разбирают 11
видов ассоциаций (некоторые из них объединены в группы; таким образом, фактически – это больше
11 видов). Авторы описывают, как те или иные ассоциации провоцируются и используются в маркетинге и массовых коммуникациях (журналистике, PR и рекламе). В частности, в статье разбираются
примеры ассоциаций по времени; контрасту; ассоциации по подобию/сходству; ассоциации по смежности; месту; ассоциации по личности; ассоциации по цвету; ассоциации по символу; ассоциации по
размеру/объему; а также ассоциации по звуку и запаху. В заключении подводятся выводы и делаются некоторые прогнозы. Данное исследование является аутентичным.
Ключевые слова: ассоциативное мышление, массовые коммуникации, воздействие, влияние, манипуляция, стереотипы, репутация, имидж, журналистика, PR, массовые коммуникации, маркетинг.
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USAGE OF ASSOCIATIVE THINKING TO INFLUENCE IN MASS COMMUNICATIONS
This article describes the use of associative thinking to influence in mass communications. In a random
order with a variety of examples, the authors dismantle 11 types of associations (some of them are
arranged in groups, so, it is more than 11 types of them). The authors describe how different associations
provoked and used in international and Russian marketing and mass communications (journalism, PR and
advertising). In particular, the article dealt with examples of associations by time; contrast;
likeness/similarity; association by contiguity; place; personality; color and personality; association by
size/volume, as well as association by sounds and smells. In conclusion the authors drew some conclusions
and made some forecasts.
Keywords: associative thinking, mass communications, impact, influence, manipulation, stereotypes,
reputation, image, journalism, PR, mass communication, and marketing.
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Данная статья раскрывает проблему социологической концептуализации процесса религиозной конверсии. Конверсия трактуется как обращение в нетрадиционные религии (новые религиозные движения и инокультурные мировые религии). Автор выделяет и анализирует пять классических концептуальных моделей: позитивистскую, модель вербовки, ролевую, коммуникативную и интерпретативную.
Ключевые слова: процесс религиозной конверсии, концептуальная модель, позитивистская модель,
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CLASSICAL CONCEPTUAL SOCIOLOGICAL MODELS OF RELIGIOUS CONVERSION
The article considers classical conceptual models of religious conversion. Conversion is understood as
affiliation with non-conventional religions (new religious movements and foreign universal religions). The
author distinguishes positivist, recruitment, role, communicative and interpretative models.
Keywords: process of religious conversion, conceptual model, positivist model, recruitment model, role
model, communicative model, interpretative model.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ
ВУЗА
В статье представлены научно-теоретические, методические основания знаний, умений и навыков
индивидуально-воспитательной работы со студентами вуза, формы методы, принципы данного вида
деятельности, призванные способствовать позитивному изменению социальной природы личности
обучающегося.
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INDIVIDUAL EDUCATIONAL WORK AT UNIVERSITY
The article represents the scientific theoretical methodical basis of the knowledge and the skills of individual
educational work as well as the forms and the methods and the principles of this activity which goal is to
stimulate the positive change of the social nature of student’s personality.
Keywords: individual educational work; the system of individual educational work; the forms, methods,
principles, techniques, resources of individual educational work.

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

125

АННОТАЦИИ

Карпова С.И., доктор педагогических наук, доцент, Московский городской педагогический
университет (МГПУ)
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОПЫТОМ ПЕДАГОГОВ КАК БИЗНЕСПРОЦЕССОМ
В статье рассматривается проблема управления перспективным педагогическим опытом (ППО) с
позиции процессного управления. По мнению автора, реализация модели ППО как бизнес-процесса
позволяет упорядочить деятельность образовательной организации по управлению данным
процессом, осуществлять его по-деловому, конструктивно, с критическим обсуждением идей.
Ключевые слова: педагогический опыт, управление, научное, учебно-методическое,
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MANAGEMENT PERSPECTIVE PEDAGOGICAL EXPERIENCE OF TEACHERS AS A BUSINESS
PROCESS
In the article the problem of control over the perspective of teaching experience (RPL) for process management. According to the author, model implementation of RPL as a business process enables you to organize the educational activity of the organization for management of the process, to implement it in a businesslike, constructive, critical discussion of ideas.
Keywords: pedagogical experience, management, scientific, methodical, organizational support; business
process and the professional growth of teachers.
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ОБОСНОВАНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ФОРМИРОВАНИЮ ЛИЧНОСТНОПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ
В статье проведено теоретическое осмысление закономерного характера взаимосвязи образования
и культуры, влияние культуры на личность и профессиональные качества обучающихся указывающих на перспективу и продуктивность использования культурологического подхода в качестве концептуальной основы процесса формирования социально-информационной культуры студентов технического вуза.
Ключевые слова: культуросообразность, культурологический подход, гуманизация, техническое образование, социально-информационная культура.
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RATIONALE FOR CULTURAL APPROACH BY THE FORMATION OF PERSONAL AND
PROFESSIONAL QUALITIES STUDENT
The article provides a theoretical understanding of law-governed nature of the relationship of education and
culture, and the influence of culture on personality and professional skills of students pointing to the future
and use productivity cultural approach as a conceptual framework for the process of formation of socialinformation culture of students of a technical college.
Keywords: kulturosoobraznyh, cultural approach, humanization, technical Education, socio-information culture.
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ФАКТОРЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ: К ВОПРОСУ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье представлено обоснование проблемы подготовки студентов-экономистов к ситуации предпринимательской деятельности в условиях межкультурной интеграции профессионального образования России и КНР. Обоснованы факторы межкультурной интеграции: отношения- интерес к
культуре принимающего государства и поведенческие особенности; различия в мировосприятии и
социальных формах поведения молодежи, принадлежащей к культурам; различия китайского и
западного подходов к управлению.
Ключевые слова: межкультурная интеграция, профессиональное образование, предпринимательские компетенции, этнокультурные особенности.
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RUSSIAN-CHINESE INTERCULTURAL INTEGRATION FACTORS: THE PROBLEM ON FEATURES OF
EDUCATION OF ECONOMICS AND ENTERPRISE
Substantiation of the problems of training of students of Economics of the situation entrepreneurial activities
in the context of intercultural integration of vocational education in Russia and China. Justified factors of intercultural integration: relations of interest to the culture of the receiving state and behavioral characteristics;
differences in perception of the world and social behaviours of young people belonging to the cultures; differences of Chinese and Western approaches to the management.
Keywords: intercultural integration, professional education and entrepreneurial competences, ethnocultural peculiarities.
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ФАСИЛИТАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ СЛАБОСЛЫШАЩИХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В статье рассмотрен вопрос обучения младших школьников с нарушениями слуха и речевыми проблемами с помощью фасилитативного метода преподавания средствами иностранного языка.
Ключевые слова: фасилитация, школьник, наурешения слуха, проблемы речи.
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AUXILIARY TEACHING YOUNGER STUDENTS WITH HEARING IMPAIRMENTS BY FOREIGN
LANGUAGE
In this article the question of teaching younger schoolboy with hearing and speech problems using by supplementary method of teaching foreign language means.
Keywords: auxiliary, schoolboy, hearing impairment, speech problems.
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Рязанцев С.В., член-корр. РАН, доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра социальной демографии и экономической социологии Института социально-политических исследований
РАН (ИСПИ РАН);
Иванова А.Е., доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра социальной демографии и экономической социологии ИСПИ РАН;
Гришин А.С., аспирант Центра социальной демографии и экономической социологии ИСПИ РАН
АЛКОГОЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ В РОССИИ КАК РЕЗУЛЬТАТ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
(Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 12-06-00018-а)
В статье рассматриваются особенности алкогольной смертности в Российской Федерации в 19902010 годы. Выявляются причины роста алкогольной смертности. Сделан вывод о том, что высокий
уровень смертности от потребления алкоголя в стране обусловлен распространением девиатного
поведения части населения.
Ключевые слова: смертность, алкоголь, девиантное поведение.
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ALCOHOL MORTALITY IN RUSSIA AS A RESULT DEVIANT BEHAVIOR
(The study was conducted with the support of RFBR grant № 12-06-00018-a)
This article discusses the features of alcohol mortality in the Russian Federation in 1990-2010 years. Identifies the causes of the growth of alcohol mortality. Concluded that the high mortality rate of alcohol consumption in the country is due to the spread of deviant behavior on the part of the population.
Keywords: mortality, alcohol, deviant behavior.
Рыбаковский О.Л., доктор экономических наук, и.о. заведующего лабораторией проблем социальной
демографии, главный научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН;
Судоплатова В.С., соискатель Института социально-экономических проблем народонаселения РАН;
Таюнова О.А., кандидат экономических наук, доцент кафедры региональной экономики, государственного и муниципального управления Самарского государственного экономического
университета
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
В статье раскрыты и обоснованы основные черты демографического анализа, а также статистического и социологического анализа демографических явлений и процессов. Очерчены особенности
использования показателей продольного и поперечного анализа. Приводятся типичные примеры
проведения некорректного и корректного сравнительного анализа. Представлен алгоритм и определена суть метода агрегатных индексов и его частного случая – метода стандартизации.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC EVENTS
Principal traits of demographic analysis as well as statistical and sociological analysis of demographic
phenomena and processes are exposed and considered in this article. Particularities of utilization of indices
in longitudinal and transverse analysis are outlined. Typical examples of realization of incorrect and correct
analysis are presented. Algorithm and content of methods of aggregate indices and its particular case,
method of standardization, – are formulated.
Keywords: demographic analysis, longitudinal and transverse analysis, comparative analysis, index
method, method of standardization.
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НОВЫЕ ФОРМЫ ВРЕМЕННОЙ ЭМИГРАЦИИ ИЗ РОССИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОЦИАЛЬНОДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МИГРАНТОВ
(Исследование проведено при поддержке РФФИ грант № 12-06-33021)
В статье рассматриваются особенности временной эмиграции из России. Описаны три формы временной эмиграции – трудовая, коммерческая и туризм. Даны определения и оценки масштабам временной эмиграции из России.
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NEW FORMS OF TEMPORARY EMIGRATION FROM RUSSIA THROUGH THE PRISM OF SOCIODEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF MIGRANTS
(The study was conducted with the support of RFBR grant № 12-06-33021)
This article discusses the features of temporary emigration from Russia. Described three forms of temporary
emigration – labor, commercial and tourism. Definitions and evaluation scale temporary emigration from
Russia.
Keywords: temporary emigration, labor emigration, tourism, commercial emigration.
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Цуркин А.П., кандидат физико-математических наук, доцент, профессор кафедры «Экономика
природной и техногенной безопасности» Московского государственного университета экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ КРУПНОМАСШТАБНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В статье рассматривается вопрос о мерах и способах защиты населения от неблагоприятного воздействия последствий крупномасштабных чрезвычайных катастроф в современном мире.
Ключевые слова: безопасность, чрезвычайная ситуация, жизнедеятельность, человек, население,
катастрофа.
apcurkin@mesi.ru
Tsurkin A.P., Ph.D., associate professor of Economics of natural and technological safety of the Moscow
State University of Economics, Statistics and Informatics
SET OF MEASURES TO ENSURE THE SAFETY OF HUMAN LIFE IN LARGE-SCALE EMERGENCIES
CONTEMPORARY REALITY
The article discusses the measures and ways to protect people from the adverse impacts of large-scale
disasters in emergency of modern world.
Keywords: security, emergency, people, population, disaster.
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Меликян Тамара, кандидат филологических наук, декан факультета иностранных языков,
Гюмрийский государственный педагогический институт им. М. Налбандяна (Армения)
ОБРАЗЫ-СИМВОЛЫ КРЫМА, МОРЯ И ЮГА В ПОЭЗИИ А.С. ПУШКИНА И Б.Л. ПАСТЕРНАКА
Пушкинские аллюзии и реминисценции встречаются практически во всех поэтических сборниках Пастернака, особенно в ранних, таких как «Сестра моя – жизнь» (стихотворения «Венеция» и «Близнецы»), «Близнец в тучах», «Темы с вариациями». Наиболее частотными являются аллюзии и реминисценции из стихотворений А.С. Пушкина «Море», «Пророк» и поэмы «Медный всадник», а также из
романа в стихах «Евгений Онегин». Поэтический цикл Б.Л. Пастернака «Темы с вариациями» образно и символически связан не только со стихотворением А.С. Пушкина «Море», но и с живописными
опытами Айвазовского на тему «Пушкин у Черного моря» (в частности, с картиной «Пушкин на берегу
Черного моря»). Однако «морской текст» Пушкина и Пастернака, взаимосвязь этих текстов, образысимволы Крыма, моря и Юга в творчестве Пастернака требуют дополнительного изучения.
Ключевые слова: «крымский текст», образ-символ моря, звуковая символика, поэтическая натурфилософия
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IMAGES-SYMBOLS OF THE CRIMEA, THE SEA AND THE SOUTH IN A.S. PUSHKIN'S POETRY and a
POETRY OF B.L. PASTERNAK
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Pushkin hints and reminiscences meet practically in Pasternak's all poetic collections, especially in early,
such as «My sister – life of» (poem «Venice» and «Twins») «The twin in clouds», «Themes and variations».
The most frequency are hints and reminiscences from A.S. Pushkin's poems «Sea» and «Prophet» and
«Bronze Horseman», and also from the novel in verses «Eugene Onegin». Poetic cycle of B. Pasternak
«Theme and variations» figuratively also it is symbolically connected not only with A.S. Pushkin's poem
«Sea», but also with Ayvazovsky's picturesque experiences on a subject «Pushkin at the Black Sea» (in
particular, with a picture «Pushkin on the bank of the Black Sea»). However «the sea text» Pushkin and
Pasternak, interrelation of these texts, images-symbols of the Crimea, the sea and the South in Pasternak's
creativity demand additional studying.
Keywords: «The Crimean text», image-symbol of the sea, sound symbolics, poetic physiophilosophy.
Мижит Л.С., кандидат филологических наук, ученый секретарь Тувинского института
гуманитарных исследований
ДРЕВНЕТЮРКСКИЕ НАДПИСИ КАК ПОЭТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
(Исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ, проект №13-14-17001 а(р))
Статья посвящена исследованию художественных достоинств древнетюркских надписей на каменных стелах: особенность ритмической организации, стиля, изобразительно-выразительных канонов,
а также выявляются аналогии и признаки преемственности трехстиший из эпитафийной лирики
древних тюрков по отношению к современным трехстишиям тувинской поэзии ожук дажы – «камни
очага». Результаты исследования могут дать толчок в решении вопроса об отнесении древнетюркских текстов к поэтическим произведениям.
Ключевые слова: памятники орхоно-енисейской письменности, древнетюркская поэзия, тувинская
поэзия, трехстишие, поэтика, стиль.
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OLD TURKIC INSCRIPTIONS AS POETIC WORKS
(The study was conducted with the support of RFН grant №13-14-17001 а(р))
The article is devoted to the artistic merits of ancient Turkic inscriptions on stone steles: feature rhythmic organization, style, figurative-expressive canons, and identifies similarities and signs of continuity triplets
epitafiynoy lyrics ancient Turks in relation to modern poetry triplets Tuvan ozhuk Dazhy – «stone hearth».
The study can give a boost to deciding on referring to ancient Turkic texts poetic works.
Keywords: Monuments Orkhon-Yenisey script, ancient Turkic poetry, poetry Tuvan, tercet, poetics, style.
Шейхова А.Д., аспирантка кафедры истории зарубежной журналистики и литературы факультета
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ ОБ ИСЛАМСКОМ ТЕРРОРИЗМЕ В ПУБЛИКАЦИЯХ
ЖУРНАЛА «ТАЙМ» ПОСЛЕ ТЕРАКТОВ 11 СЕНТЯБРЯ 2001 ГОДА
События 11 сентября 2001 года в США ознаменовали начало нового периода в мировой истории.
Образ противника, который имел место на протяжении всех предыдущих войн, претерпевает радикальные изменения. После терактов в Нью-Йорке мировое сообщество признает терроризм главной
угрозой современного мира и начинает бороться с ним, используя все ресурсы, включая СМИ. В
данной работе рассматривается трансформация подачи материалов о таком явлении как исламский
терроризм на примере журнала Time в 2001-2002 годах, сразу после терактов в США.
Ключевые слова: терроризм, образ врага, героизация, Ближний Восток, демонизация.
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Sheikhova A.D., PhD student at the Chair of History of Foreign Journalism and Literature, Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University
TRANSFORMATION OF FEED MATERIALS ABOUT ISLAMIC TERRORISM IN THE PUBLICATION
MAGAZINE «TIME» AFTER THE ATTACKS OF SEPTEMBER 11, 2001
The events of 11 September 2001 in the United States marked the beginning of a new period in the global
history. The image of the enemy, which took place throughout the pre-war, is undergoing radical change. After the terrorist attacks in New York, the international community recognizes terrorism the main threat of the
modern world and begins to fight with him, using all resources, including the media. In this paper examines
the transformation of feed materials of such a phenomenon as Islam terrorism on the example of Time
magazine in 2001-2002, just after the terrorist attacks in the United States.
Keywords: terrorism, an enemy, glorification, the Middle East, the demonization.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,
С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
(на примере ст. 6.13 КОАП)
В статье рассматривается понятие объективной стороны административного правонарушения, проводится классификация правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, анализируются особенности объективной стороны пропаганды или рекламы наркотических средств и психотропных веществ.
Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, административная ответственность.
Bazulev K.I., postgraduate student of Moscow State Institute of Economics, Statistics and Informatics
FEATURES OBJECTIVE SIDE OF THE ADMINISTRATIVE OFFENSES ILLICIT TRAFFICKING IN
NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
(for example, Art. 6.13 CAO RF)
This article discusses the concept of the objective side of the administrative offense, a classification of offenses related to trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, analyzes the characteristics of
the objective side of propaganda or advertising of narcotic drugs and psychotropic substances.
Keywords: drug», psychotropic substances, administrative responsibility.
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