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КРИТЕРИИ КОНСЕРВАТИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ
В статье изложены перспективы и преимущества, а также доказывается необходимость консервативного политического курса в современной России. При этом вводятся критерии эффективной консервативной политики.
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METEWANDS CONSERVATISM IN CONTEMPORARY RUSSIAN POLITICS
This paper describes the opportunities and benefits, as well as the need to prove a conservative policy in
modern Russia. In this case, enter the criteria of effective conservative policy.
Keywords: integral ideology, historical pride, conservative turn, the consolidation of the elites, the criteria
for conservatism, the right to history, justice as a tradition, the Christianization of society.
Пирумов Николай Михайлович, аспирант Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В статье анализируются вопросы развития и институционализации современного гражданского общества. Рассматривая различные точки зрения исследователей, автор раскрывает суть и природу
гражданского общества, а также принципы формирования институтов гражданского общества как необходимого условия демократизации всех форм общественной жизни. Автор приходит к выводу о
том, что экономические основания, правовые и политические условия для становления гражданского
общества в российском социуме стали более развитыми и зрелыми, а также отмечает новые тенденции в развитии гражданского общества, которые отражают рост активности граждан, в частности,
в оценке политических и экономических процессов.
Ключевые слова: взаимодействие, гражданское общество, гражданские отношения, государство,
структура, принципы построения, институты гражданского общества, модели взаимодействия общества и государства.
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SOCIAL AND POLITICAL CHARACTERISTICS OF A MODERN CIVIL SOCIETY
The author of the article analyzes the development and institutionalization of a modern civil society. Considering the different points of view of researchers, the author reveals the essence and nature of civil society,
as well as the principles of civil society as a prerequisite for the democratization of all forms of social life.
The author concludes that the economic base, legal and political conditions for the emergence of civil society in the Russian society became more developed and mature, and notes the new trends in the development of civil society, which reflect the increased activity of citizens, particularly in the evaluation of policy
and economic processes.
Keywords: cooperation, civil society, civil relations, state, structure, principles of construction, civil society,
the model of interaction between society and the state.
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
Автором рассматривается политическая парадигма инновационного развития, представляющая собой совокупность теоретических и методологических положений, принятых в настоящее время мировым сообществом в качестве образца, модели и стандарта развития. В статье проанализирован
процесс постепенной ассимиляции мирополитической парадигмы инновационного развития с национальными политическими идеологиями и ее закрепления в соответствующих политических установках. Автор определяет роль инновационного развития как одного из ключевых факторов, определяющих экономическую конкурентоспособность и мощь государства.
Ключевые слова: инновации, модель, парадигма, процесс, прогресс, развитие, технологии, национальная инновационная стратегия, ментальность, идеология.
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TARGETED POLICIES OF THE POST-INDUSTRIAL SOCIETY
The author examines the political paradigm of innovation development, which is a combination of theoretical
and methodological provisions of the currently accepted by the international community as a model, models
and standards development. The article analyzes the process of gradual assimilation of the world political
paradigm of innovative development of the national political ideologies and secure it in the respective political systems. The author defines the role of innovation development as one of the key determinants of economic competitiveness and the power of the state.
Keywords: innovation, model, paradigm, process, progress, development, technology, national innovation
strategy, mentality, ideology.
Курлович Игорь Александрович, аспирант Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации
ГРАЖДАНСКОЕ УЧАСТИЕ КАК ОСНОВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН С ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
В статье рассматриваются механизмы эффективного взаимодействия органов власти и общества в
современной России. Отмечается, что взаимодействие гражданского общества с государственной
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властью представляет собой поиск путей достижения политического и гражданского согласия, преодоления кризиса в отношениях между государством и обществом. Анализируются такие категории,
как гражданское общество, гражданское участие, значение этих явлений для политической жизни
государства. Автором анализируется такой важный механизм функционирования гражданского общества, как гражданские инициативы.
Ключевые слова: власть, государство, механизмы, общество, общественные объединения, структура, гражданское участие.
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CIVIС PARTICIPATION AS A BASIS FOR INTERACTION BETWEEN CITIZENS WITH PUBLIC
AUTHORITIES
The article deals with mechanisms for effective interaction between the authorities and society in modern
Russia. It is noted that the interaction of civil society with the government is finding ways to achieve political
and civil harmony, to overcome the crisis in the relations between state and society. Analyzed categories
such as citizen society, civic participation, the importance of these events for political life. The author analyzes such an important mechanism for the functioning of civil society as citizens' initiatives.
Keywords: power, state mechanisms, society, associations, structure, civiс participation.
Харючи Андрей Сергеевич, соискатель Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА: ПРИНЦИПЫ И СОДЕРЖАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В статье рассматриваются наиболее актуальные вопросы государственной политики в отношении
коренных малочисленных народов Севера, а также меры, которые необходимо использовать для ее
оптимизации на современном этапе. Автором анализируется один из главных принципов политики в
отношении народов Севера – принцип развития партнерских отношений. Автор утверждает, что достижение действительного партнерства в отношениях коренных малочисленных народов Севера и
государства сегодня становится одним из условий не только выживания этих народов, но и защиты
геополитических интересов государства и обеспечения развития важнейших отраслей экономики.
Ключевые слова: государственная политика, защита, интересы, коренные малочисленные народы
Севера, права, сохранение, партнерские отношения, приоритеты
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INDIGENOUS PEOPLE: PRINCIPLES AND CONTENT OF PUBLIC POLICY
The article deals with the most pressing public policy issues in relation to indigenous peoples, as well as
measures that should be used to optimize it at the present stage. The author analyzes one of the main principles of the policy towards the peoples of the North – the principle of partnership. The author argues that
the achievement of a real partnership in the relationship of indigenous peoples and the state is becoming
one of the conditions is not only the survival of these peoples, but also protect the geopolitical interests of
the state and ensure the development of the most important sectors of the economy.
Keywords: public policy, protection of the interests of indigenous minorities of the North, law, conservation,
partnerships, priorities.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье рассматриваются концептуальные проблемы исследования политической культуры современной молодежи. В частности, исследуется основная методология изучения политической культуры
молодежи с точки зрения системного подхода. В статье отмечается, что в большинстве современных
исследований политических ценностей современной молодежи используются в основном количественные статистические показатели социологических исследований. Качественные параметры
практически не применяются. Также большинство исследователей структуралистского направления
отмечают условность деления ценностей на тематические блоки и о размытости границ между этими
сферами. Автором предлагается разграничение исследований молодежной политической культуры
на концептуальные сферы: политическое сознание и политическое поведение. Далее автор предлагает проводить корреляционный анализ двух блоков для выявления специфики политической культуры молодежи в современном российском обществе.
Ключевые слова: политическая культура, политическое поведение, политическое сознание, политические ценности, политические интересы, политическая культура молодежи
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FEATURES OF THE YOUTH POLITICAL CULTURE: THE METHODOLOGICAL ASPECT
The article is devoted to conceptual problems in the study of political culture of today's youth. The analysis
of the structure of the political culture of youth is the main scientific assessment of methodological approaches to the study of political culture. The author investigates the basic methodology of studying the political culture of young people with a systems perspective. The article author notes that the majority of modern studies of political values of today's youth are mainly used quantitative statistical indicators of sociological research. The author proposes distinction studies of youth political culture on two conceptual blocks: political consciousness and political behavior. Further, the author proposes correlation method for the specific
youth political culture identification in modern Russian society.
Keywords: political culture, political behavior, political consciousness, political values, political interests, the
political culture of youth.
Бодров Роман Игоревич, аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В статье рассматриваются многочисленные точки зрения на сущность и понимание электорального
поведения в современных условиях. При этом электоральное поведение представляет собой сложный феномен, который необходимо изучать не только с помощью опросов общественного мнения, но
и с помощью специальных методик. Необходимо отметить, что в российской и зарубежной науке нет
единого мнения об определении электорального поведения граждан. Несмотря на широкое применение понятия на практике, оно во многих случаях интерпретируется по-разному. Автором анализируются основные элементы электорального процесса: электорат, кандидаты, электорат, избирательные процедуры и т.д.
Ключевые слова: выборы, избиратели, массы, политика, социальные институты, факторы, электоральное поведение.
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Bodrov Roman Igorevich, а graduate student of the Russian President Academy of National Economy
and Public Administration
THE SOCIAL NATURE OF ELECTORAL BEHAVIOR
The article considers the numerous points of view on the nature and understanding of electoral behavior in
modern conditions. In this case, voting behavior is a complex phenomenon that should be studied not only
by means of public opinion polls, but with the help of special techniques. It should be noted that the Russian
and foreign science there is no consensus on the definition of electoral behavior. Despite the widespread
use of the concept in practice, it is often interpreted differently. The author analyzes the main elements of
the electoral process: the electorate, candidates electorate, voting procedures, etc.
Keywords: election, voters, mass politics, social institutions, the factors electoral behavior.
Фетисов Павел Викторович, аспирант Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
В статье государственная служба рассматривается как система общественных институтов и, в
первую очередь, как институт социальный. Автором выделяются уровни социального характера государственной службы, уточняются проблемы и противоречия, существующие в системе функционирования государственной службы в современных условиях. Государственная служба тесно связана с
другими социальными институтами общества, реализующими социальную политику государства: семьей, системой здравоохранения, средствами массовой информации, с общественными и предпринимательскими структурами. Она представлена и как функция отдельного социального слоя людей –
государственных служащих.
Ключевые слова: гражданское общество, государственная служба, механизмы, реформирование,
социальный институт, статус, общественное явление, корпоративные интересы
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Fetisov Pavel Viktorovich, а graduate student of the Russian President Academy of National Economy
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THE SOCIAL NATURE AND ESSENCE OF PUBLIC SERVICE
The public service is considered as a system of public institutions and, above all, as a social institution. The
author points out the levels of social public service, clarifies the problems and contradictions that exist in the
system of the public service today. Public service is closely linked with other social institutions that implement social policies of the state: the family, the health care system, the media, public and business structures. It is presented as a function of a single social class of people – civil servants.
Keywords: civil society, public service, mechanisms, reform, social institution, status and social phenomenon, corporate interests
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Герасимов Вячеслав Михайлович, доктор психологических наук, профессор Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ И МОТИВЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
В современных условиях важен количественный и качественный анализ отношения общественного
мнения к активному долголетию как становящемуся особому виду массового поведения. Статья посвящена выявлению роли общественного мнения как социально-психологического феномена активного долголетия. Актуальность выбранной темы определена повышением статуса третьего поколе-
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ния в социально-экономическом развитии общества, изменением отношения общественного мнения
к активному долголетию. Отношение общественного мнения к активному долголетию показывает,
что данный феномен является неотъемлемой частью социального восприятия, социального самоопределения, социального самоутверждения. Неизменными составляющими активного долголетия
выступают: активная мыслительная, творческая, двигательная (физическая), психо-эмоциональная,
волевая и др. деятельность. Для большинства россиян ценность активного долголетия находится на
третьем месте после ценностей хорошей семьи, детей.
Ключевые слова: активное долголетие, общественное мнение, поведение, статус, третье поколение.
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SOCIAL INTERESTS AND MOTIVES OF MODERN SOCIETY
In modern conditions is important quantitative and qualitative analysis of public attitudes to active old age as
becoming the special kind of mass behavior. Article is devoted to the role of public opinion as a sociopsychological phenomenon of active longevity. The relevance of the chosen theme is picked raising the status of the third generation in the socio-economic development of society, changes in public attitudes to active old age. Public attitudes to active old age shows that this phenomenon is an integral part of social perception, social self, social self-affirmation. Unchanged components of active aging are active thinking, creative, motor (physical), psycho-emotional, volitional, and others аctivities. For most Russians, the value of active aging is in third place after the value of a good family, children. For most Russians, the value of active
aging is in third place after the value of a good family, children.
Keywords: active longevity, public opinion, behavior, status, third generation.
Ушакова Ольга Владимировна, старший научный сотрудник Дальневосточного юридического
института МВД России, аспирант кафедры «Социология, политология и регионоведение»
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ КАК
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА И РЕПУТАЦИИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В статье характеризуется профессиональная деятельность участковых уполномоченных полиции.
Приведены результаты исследования мнения населения Российской Федерации и непосредственно
Хабаровского края об их деятельности, являющейся основой для формирования имиджа и профессиональной репутации органов внутренних дел Российской Федерации. Исследование сферы деятельности участковых уполномоченных позволяет сделать вывод о том, что имидж указанного подразделения полиции имеет свои специфические особенности. Имидж участковых уполномоченных
полиции – сложившееся в обществе представление о сотрудниках структурного подразделения полиции, зачастую поверхностное, тогда как репутация – объективная совокупность мнений, сформировавшихся на основе оценки личностных и профессиональных качеств сотрудников ведомства.
Ключевые слова: полиция, органы внутренних дел, участковые уполномоченные полиции, профессиональная репутация, имидж.
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PROFESSIONAL ACTIVITY OF DISTRICT POLICE OFFICERS AS BASIS OF FORMATION OF IMAGE
AND REPUTATION OF LAW-ENFORCEMENT BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
The article characterizes the professional activities of the precinct police. Transferred research results the
opinion of the population of the Russian Federation and directly Khabarovsk кrai on their activities, which
are the basis for formation of image and professional reputation of the bodies of internal affairs of the Russian Federation. The study scope of the precinct leads to the conclusion that the image of this police unit
has its own specific features. the image of the police precinct – to the Company's understanding of the
structural unit of the police staff, often superficial, whereas reputation – an objective set of opinions formed
on the basis of an assessment of personal and professional qualities of the staff department.
Keywords: police, bodies of internal affairs, the district commissioners of police, professional reputation,
image.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА:
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ
В статье рассматривается актуальная проблема становления профессиональной стрессоустойчивости
будущего педагога. В соответствии с задачей экспериментального исследования представлена полисистемная концептуальная модель педагогического обеспечения становления профессиональной
стрессоустойчивости. В ходе экспериментального исследования определены детерминанты внутренних ресурсов стрессоустойчивости, выявлены и научно обоснованы педагогические условия, критериальные признаки становления стресс-резистентности, Доказана необходимость комплексного подхода
изучения проблемы становления профессиональной стрессоустойчивости будущего педагога.
Ключевые слова: профессиональная стрессоустойчивость, педагог, студенты, адаптивная физическая культура, полисистемная модель, педагогический мониторинг.
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FORMATION OF PROFESSIONAL STRESS STABILITY OF THE FUTURE TEACHER: PEDAGOGICAL
CONDITIONS AND FACTORS
The article deals with the actual problem of formation of professional stress of the future teacher. In accordance with the purpose of the pilot study presented Polysystem conceptual model of pedagogical maintenance of formation of professional stress. In the pilot study identified the determinants of internal resources
stress, identified and scientifically sound pedagogical conditions, criterion signs of becoming stress resistance. The necessity of an integrated approach of studying the problem of formation of professional
stress of the future teacher.
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Keywords: professional resistance to stress, teacher, students, adaptive physical education, Polysystem
model, pedagogical monitoring.
Карпова Светлана Ивановна, доктор педагогических наук, профессор кафедры дошкольного образования Института педагогики и психологии образования, Московского городского
педагогического университета
ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
В статье рассматривается практика создания системы психолого-педагогического сопровождения
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, сложившаяся в Одинцовском муниципальном районе Московской области, ее структура, основные направления, особенности реализации психологической и коррекционной работы в муниципальных образовательных организациях (общеобразовательных школах и детских садах). Освещая практический опыт реализации системы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в муниципальных специальных общеобразовательных (коррекционных) школах и в условиях районного Центра диагностики и консультирования,
автор описывает трудности, неизбежные в процессе становления системы, основной из которых является кадровая проблема (недостаток профильных специалистов в образовательных учреждениях).
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, система психологопедагогического сопровождения, коррекционная работа, программа, дистанционное обучение, логопункт, логогруппа.
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Karpova Svetlana Ivanovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor Moscow city pedagogical University, The Institute of pedagogics and psychology of education, Department of Preschool Education
(Moscow)
THE PROBLEM OF REALIZATION OF PSYCHO-PEDAGOGICAL SUPPORT OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN EDUCATIONAL PRACTICE
The article examines the creation of a system of psychological-pedagogical support of children and adolescents with disabilities, established in the Odintsovo municipal district of Moscow region, its structure, main
directions, especially the implementation of psychological and correctional work in municipal educational institutions (schools and kindergartens). Lighting practical experience in the implementation of psychopedagogical support of children with disabilities in municipal special education (correctional) schools and in
terms of the regional Centre for diagnosis and counseling, the author describes the difficulties inherent in
the process of formation of the system, the main of which is the personnel problem (lack of specialized professionals in educational institutions).
Keywords: children with disabilities, the system of psychological and pedagogical support, correctional
work program, distance learning, logoport, logograph.
Персидская Александра Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики
Забайкальского государственного университета (ЗабГУ), г. Чита
ПАРАДИГМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВЫЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕ РИСКА В ЗЕРКАЛЕ
АНГЛОСАКСОНСКОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматриваются особенности англосаксонской модели образования относительно парадигмы индивидуального выживания в обществе риска и предполагается, что эта модель отвечает
требованиям современного общества в поиске путей преодоления социальной аномии по критериям
изменчивости в зависимости от социально-экономических условий, открытости, автономности и самоуправляемости. Осмысливаются сходство, сближающее ее с российским образованием, и то от-
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личное, что определяет возможность осмысления перспектив для дальнейших изменений подходов
в образовательной политике.
Ключевые слова: аномия общества, англосаксонская модель образования, парадигма, тезаурусный
подход, индивидуальное выживание, общество риска, жизненный план.
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Persidskaia Alexandra Evgen'evna, Ph.D., Associate Professor of the Department of Pedagogy, TransBaikal State University, Chita
THE PARADIGM OF INDIVIDUAL SURVIVAL IN RISK SOCIETY IN THE MIRROR OF THE ANGLOSAXON MODEL OF EDUCATION
In article features of the anglo-saxon model of education regarding the paradigm of individual survival in risk
society and it is expected that this model is most fully meets the requirements of modern Russian society in
finding ways of overcoming social anomie. We compared the anglo-saxon and continental model of education, and concluded that the first is characterized by such qualities as: the proclamation of the leading role of
education in solving global problems; recognition of human values, respect for human rights and freedoms;
the development and strengthening of the national component through multiculturalism; creation of the system of education quality control; system approach; multi stage; the universality and variability.
Keywords: anomie society, the Anglo-Saxon model of education, paradigm, thesaurus approach, individual
survival, risk society, life plan.
Ковалев Алексей Александрович, аспирант кафедры психологии Российского государственного
социального университета (РГСУ)
АНАЛИЗ ТЕОРИЙ ФЕНОМЕНА ЛИДЕРСТВА
В статье представлено обоснование актуальности исследования лидерства офицеров силовых ведомств. Проведен анализ отечественных и зарубежных источников по проблеме лидерства. Рассмотрены различные научные подходы к феномену лидерства. Уточнены основные понятия «лидер», «лидерство», «руководство» «лидерские качества». С позиции личного практического опыта,
учитывая современные тенденции в сфере реформирования Вооруженных Сил, проведен анализ
лидерских качеств. Выделены характерные признаки лидерских качеств, которыми должен обладать
офицер в современных условиях.
Ключевые слова: лидер; лидерство; руководство; анализ; лидерские качества; традиции; деятельность.
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Kovalyov Alexey Aleksandrovich, graduate student of faculty of psychology of Russian State Social
University (RSSU).
THE ANALYSIS OF THEORIES OF THE LEADERSHIP PHENOMENON
Substantiation of relevance of research of officers of power departments’ leadership is presented in the article. The analysis of domestic and foreign sources on a leadership problem is carried out. Diverse scientific
approaches to a leadership phenomenon are considered. The main concepts «leader», «leadership»,
«management» «leadership skills» are specified. The analysis of leadership skills from personal practical
experience perspective taking into account current trends in the area of Armed Forces reforming is carried
out. Characteristic signs of leadership skills the officer has to possess in present conditions are emphasized.
Keywords: leader; leading; lead; analysis; leadership skills; traditions; activity.
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Музалев Юрий Борисович, соискатель кафедры социальной педагогики Московского городского
психолого-педагогического университета
ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ВОЕННЫХ ВОДИТЕЛЕЙ В
УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
В статье излагается обоснование модели развития социальных ценностей у военных водителей как
процесс качественного изменения личности, представляющий собой комплекс мероприятий, направленный на изменения личности военнослужащего, посредством практической реализации воспитательного потенциала социума и собственного потенциала личности в целях развития социальных
ценностей как составляющей социальной активности личности военного специалиста категории водитель. Моделирование представлено как система, имеющая определенные характеристики, компоненты, элементы, свойства и параметры изучаемого объекта и вследствие этого находящаяся с ним
в таком отношении замещения и сходства, что ее исследование служит опосредованным способом
получения знания об этом объекте и дает информацию, однозначно преобразуемую в информацию о
познаваемом объекте и допускающую экспериментальную проверку.
Ключевые слова: критерии, модель, развитие, социальные ценности, потенциал социума, социальный потенциал личности, моделируемый процесс, социальная активность.
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Muzalеv Yuriy Borisovich, the applicant of the Department of Social Pedagogy, Moscow city psychological-pedagogical University
THE FEATURE MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL VALUES AMONG MILITARY DRIVERS
IN TERMS OF PROFESSIONAL TRAINING
The article describes the rationale for the development model of social values from the military drivers as a
process of qualitative change in personality, which is a complex of measures aimed at changing the identity
of a soldier, by means of practical implementation of the educational potential of society and their own personality in the development of social values as part of the social activity of the individual military specialist
category driver. The simulation is represented as a system with certain characteristics, components, elements, properties, and parameters of the studied object and as a result are with him in this respect to substitution and similarities that this study serves as an indirect way of gaining knowledge about this object and
gives information that uniquely converted into information about the knowable object and which can be
checked experimentally.
Keywords: criteria, model, development, social values, the potential of the society, the social potential of a
person, process, social activity.
Саркисьян Татьяна Николаевна, кандидат культурологии, доцент кафедры профессиональной педагогики, психологии и культурологии Института морского транспорта, экономики и менеджмента
Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К МЕДИАОБРАЗОВАНИЮ В ТРУДАХ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
УЧЕНЫХ
В данной статье автором рассмотрены различные теоретические подходы к медиаобразованию. Выделено общее в главных этапах реализации большинства медиаобразовательных подходов. Теории
медиаобразования рассмотрены в рамках мнения о восстановлении целостности образовательной
сферы с точки зрения формирования у учащихся правильного понимания разных видов медиаискусства и рационального их использования для развития креативных, творческих способностей. Рассмотрены семь теорий медиаобразования: «инъекционная» («защитная», «протекционистская»,
«прививочная); медиаобразование как источник удовлетворения потребностей аудитории; практическая; медиаобразование как формирование критического мышления; марксистская; культурологическая; эстетическая (художественная).
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THEORETICAL APPROACHES TO MEDIA EDUCATION IN THE WORKS OF RUSSIAN AND FOREIGN
SCIENTISTS
In this paper, the author discussed the various theoretical approaches to media education. Total allocated in
the main stages of the majority of media educational approaches. Theory of media education addressed in
the opinion of restoring the integrity of the education sector in terms of the formation of the students correct
understanding of different types of media art and their rational use for the development of creative, creative
abilities. Here are seven theories of media education: «injection» («protective», «protectionist», «grafting);
media education as a source of meeting the needs of the audience; practical; media education as the formation of critical thinking; Marxist; cultural studies; aesthetic (artistic) .
Keywords: media education, media education theory, student, education, civil society, the media culture.

ПСИХОЛОГИЯ
Безладнова Марина Юрьевна, аспирант Астраханского государственного университета
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ДЕТЕРМИНАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Вопросы детерминации поведения человека вызывают предельный интерес. Изучение вопросов
объяснения механизмов и закономерностей, причин активизации и изменения мотивов, динамических и содержательных характеристик, структурных компонентов детерминации поведения, критериев ее выраженности в деятельности индивида являются актуальными проблемами современной
психологии. многие положения современной психологии мотивации имплицитно представлены в работах исследователей уже с античных времен. Это обстоятельство объясняется тем, что, несмотря
на уровень развития общества, многие проблемы человеческого поведения остаются неизменными.
Определено, что при наличии одинаковой совокупности основных применяемых средств имеющейся
невербальной коммуникации степень их выраженности (сила, уровень подвижности, частота и последовательность использования в процессе поведения) позволяет более точно определять: этническую принадлежность индивида; его реальное психоэмоциональное состояние, искренность / лживость передаваемого сообщения.
Ключевые слова: поведение, детерминация, индивид, закономерности, динамические и содержательные характеристики, активизация.
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Bezladnova Marina Yurevna, a graduate student of Astrakhan State University
THEORETICAL FOUNDATIONS AND APPROACHES TO THE PROBLEM OF DETERMINATION OF
HUMAN BEHAVIOR
The Questions of determination of a person's behavior cause marginal interest. Study questions explain the
mechanisms and patterns, the reasons for the increasing and changing motives, dynamic and meaningful
characteristics of structural components determination of conduct, criteria of its intensity in the activities of
the individual are the actual problems of modern psychology. MANY provisions of the modern psychology of
motivation implicitly represented in the works of researchers have since ancient times. This circumstance is
explained by the fact that, despite the level of development of society, many of the problems of human be-
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havior remain unchanged. Determined that if the same set of core products used in existing non-verbal
communication the degree of their intensity (strength, level of mobility, frequency and consistency of use in
the process of behavior) allows you to more accurately determine the ethnicity of the individual; his real
psycho-emotional state, honesty/dishonesty of the transmitted message.
Keywords: behavior, determination, individual, patterns, dynamic and meaningful characteristics, activation.
Поляков Сергей Александрович, соискатель кафедры социальной психологии и психологии труда
Современной гуманитарной академии, член Российского философского общества;
Ридченко Артем Александрович, студент, кафедра социальной психологии и психологии труда
Современной гуманитарной академии
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ
В статье рассмотрены результаты прикладного социально-психологического исследования, проведенного в коллективе подразделения пограничного контроля при помощи методики модульного социотеста А. Анцупова и методики «Управленческая решетка» Блейка-Мутона. Приведены параметры
расчетов по критериям научного исследования. Предложены выводы по результатам математической обработки массива данных, в которых представлены возможные стили руководства воинским
коллективом. Проанализированы отдельные источники информации по теме «Социально-психологическая оценка профессиональной деятельности сотрудников органов пограничного контроля», рассмотрен и проанализирован ряд диссертационных исследований по проблематике социальнопсихологической оценки коллективов. Результаты диагностики воинского коллектива являются частью данного исследования. Целью работы является изучение рассогласованности мотивов руководителя и подчиненных – найти взаимосвязи и корреляцию. В результатах показаны несогласованность мотивов, подчиненных и руководителя; интенсивность постановки целей и задач, а также характер осуществляемого руководителем контроля в процессе деятельности.
Ключевые слова: социально-психологический климат, социальная оценка, психологическая оценка,
социально-психологическая оценка, деятельность, профессиональная деятельность, модульный социотест, малая группа, коллектив, личность, социально-психологическая оценка профессиональной
деятельности, социометрический анализ.
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Polyakov Sergey Alexandrovich, PhD applicant, the Department of social psychology and labor psychology, Modern humanitarian Academy. А member of Russian philosophical society of the Russian Academy
of Sciences;
Ridchenko Artyom Aleksandrovich, Undergraduate student, the Department of social psychology and labor psychology, Modern humanitarian Academy
THE ANALYSIS OF THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN THE COLLECTIVE OF BORDER
CONTROL UNIT
The article considers the results of applied socio-psychological research carried out in the collective of border control unit using the techniques of modular sociological test of Anzupov A. and method «Managerial
grid» of Blake-Mouton. Given the parameters of the calculations according to the criteria of scientific research. Proposed findings of mathematical processing of the data array, which presents the possible styles
of leadership of the military collective. Separate sources of information on a subject of scientific research of
this scientific article are analysed, is considered and analysed some scientific researches on a perspective
of a social and psychological assessment of collectives. The results of the diagnostic military collective are
part of the scientific research of the author. The aim of this work is the study of the misalignment of the motives of the senior managers and their subordinates – to find the relationship and correlation. The result
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shows: the inconsistency of motives, subordinates and supervisor; the intensity of setting goals and objectives, as well as the nature of the head control during activity.
Keywords: socio-psychological climate, social assessment, psychological assessment, social and psychological assessment, activity, professional activity, modular test sociometry, small group, collective, personality, socio-psychological assessment of professional activity, sociometry analysis.
Лагиева Тамара Магомедовна, аспирант Российского государственного гуманитарного
университета
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ – ТРАНСЛЯТОР И ВЫРАЗИТЕЛЬ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ
Статья посвящена научному исследованию сущности общественного мнения как социальнопсихологического явления. Подробно анализируя многочисленные подходы к определению общественного мнения, автор показывает эволюцию представлений о содержании данного феномена, его
роли и функций в социально-психологическом регулировании общественных процессов. Автор отводит общественному мнению существенную и неоспоримую роль в регулировании социальнопсихологических и политических процессов в обществе. Под общественным мнением подразумевается продукт коллективного осмысления социальной среды, общезначимых представлений, отражающих потребности и интересы социальных общностей, выражающееся в оценочных, социальнопсихологических суждениях по отношению к общественно значимым фактам и поведенческим актам.
Как духовная реальность, инструмент социально-психологической самоорганизации, самовыражения
общества общественное мнение соединяет в едином пространственно-временном интервале устойчивую систему коллективного консенсуса ценностных ориентиров, сформированных на основе длительного исторического опыта (в т.ч. с учетом трансформации содержания массовых социальных
оценок).
Ключевые слова: общественное мнение, психология, процессы, регулирование, массовое сознание, установки, социальная среда.
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PUBLIC OPINION – TRANSLATOR AND SPOKESMAN OF THE MASS CONSCIOUSNESS
Article is devoted to scientific research of essence of public opinion as social and psychological phenomenon. In detail analyzing numerous approaches to definition of public opinion, the author shows evolution of
ideas of the maintenance of this phenomenon, its role and functions in social and psychological regulation
of public processes. The author devotes considerable public opinion and undeniable role in the regulation of
social-psychological and political processes in the society. Under public opinion meant a product of collective understanding of the social environment, generally valid concepts that reflect the needs and interests of
social communities, reflected in the valuation, social and psychological judgments in relation to socially relevant facts and behavioral acts. As a spiritual reality, a tool of social and psychological self-organization, selfexpression of society public opinion connects in a single space-time interval of a stable system of collective
consensus of values formed on the basis of a long historical experience (including taking into account the
transformation of the content of mass social assessments).
Keywords: public opinion, psychology, processes, regulation, mass consciousness, attitudes, social environment.
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В статье анализируется мировой опыт деятельности исламских финансовых регулятор. Дан анализ
работы Исламской организации сотрудничества и выявлены организации, находящиеся у нее в подчинение. Основной целью организации является развитие исламских финансов. Изложена история
выпуска исламских ценных бумаг. Сделаны выводи и показаны причины развития и нужды в деятельности международных регулирующих организаций.
Ключевые слова: система исламских финансов, исламские ценные бумаги, сукук, фондовая биржа,
биржевые торговые площадки.
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Azaryan Victor Karenovich, PhD in Economics, associate professor at Department of World Economy,
Russian Economic University named after G.V. Plekhanov
HISTORY OF FORMATION OF SYSTEM OF ISLAMIC FINANCE
Despite rapid growth Islamic financial activities in many countries remain limited and in some countries are
not presented at all. Weak penetration of Islamic finance in local and international financial system brings
necessity to stimulate development of Islamic financial activities.
Building confidence in Islamic financial business model is critical and fundamental for development of Islamic finance.
Enormous but still insufficient efforts are taken to develop Islamic finance.
Organization of Islamic Cooperation (OIC) has direct or indirect impact on the development of Islamic finance in the world.
Special place in the development of Islamic finance in the world holds Council for Islamic Banks and Financial Istitutions – CIBAFI, established and located in Bahrain, and Sheriyah Review Bureau (SRB).
CIBAFI is one of the 4 international Islamic financial infrastructure of non-profit institution established in
2001 by the decree of the Emir of Bahrain №23. Structure CIBAFI includes various banks and financial institutions around the world.
The Council of Islamic Banks and Financial Institutions provides consulting services in the field of Islamic
banking and promotes the interests of the Islamic financial institutions.
Since 2013 CIBAFI decided to go beyond Bahrain and the region in order to develop a regulatory framework
and practice of Islamic finance activities outside the Arab world. Currently negotiations to open offices in
Tunisia, Azerbaijan and some other CIS countries are conducted.
Another private consulting company Sheriyah Review Bureau (SRB) located in Bahrain specializes in issuing of compliance to Sharia financing activities. Main clients of SRB are traditional banks with operations in
conjunction with the Islamic financial institutions.
In order to attract more and more new investments and deposits to develop new regions representatives of
the traditional banking sector pay a lot of attention to Islamic banking opening Islamic bank window.
Keywords: Islamic finance system, Islamic securities, sukuk, stock exchange, exchange trading marketplaces.
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СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССУАЛЬНОСТИ И ХАРАКТЕР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВРЕМЕНИ В
СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ
В статье представлена типология процессуальности как художественно-эстетического принципа современного искусства, выделяются четыре типа процессуальности, проявляющиеся в соответствующих формах художественных произведений. Анализируется специфика художественного времени в
выделенных формах произведений, в качестве методологической основы используется концепция
О.С. Семёнова. Основным выводом является тезис о трансформации художественного времени в

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

143

АННОТАЦИИ

сторону сближения трех его форм: времени создания, восприятия и собственного времени произведения.
Ключевые слова: эстетика, современное искусство, процессуальность, художественное время.
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Leonova Galina Urievna, graduate student of Chair of Ethics, Aesthetics and Theory of culture, Moscow
State University of Culture and Arts
PROCESSUALITY FEATURES AND THE CHARACTER OF ARTISTIC TIME IN CONTEMPORARY ART
The author develops a typology of the processuality conception as an art and aesthetic principle of contemporary art. There defined four processuality types. The types appear in the works of art of appropriate forms:
processuality as time borrowed from a spectator (in «moving» picture); processuality as implementation of
the work of art (in action art); processuality as an event of spectator's reaction (in the happening with a
spectator); processuality as life duration of material part in the work of art (in temporary art). Based on the
O.S. Semenov’s concept the author analyzes the specificity of artistic time in these forms of art and reveals
transformation of artistic time. Three forms of artistic time: times of creation, perception and art work's own
time converge in contemporary art. Processuality of creation – existence – perception has become one of
the most important artistic and aesthetic principles of contemporary art.
Keywords: aesthetics, contemporary art, processuality, artistic time.
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СКАЗКА-БЫЛЬ М.М. ПРИШВИНА В КОНТЕКСТЕ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО ЖАНРА
В данной статье автор на примерах отрывков из сказок М.М. Пришвина наглядно показывает
насколько непростым жанром является сказка и сколько таит она в себе скрытого глубокого смысла.
Анализируя отдельные сказки, автор проводит параллели с жизнью человека, описываемые образы
или события рассматриваются через призму людского существования. Сказка для М.М. Пришвина –
это не противопоставление вымысла действительности, а такая поэтизация реальной
действительности, которая прокладывает путь в «небывалое», где мечта сливается с реальностью.
Борьба света с тьмою, жизни со смертью лейтмотивом проходит через всю эту сказку-быль.
Ключевые слова: сказка, М.М. Пришвин, человек, приключение, жанр, жизнь.
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TALE-PROFIT BY M.M. PRISHVIN IN THE CONTEXT OF THE ADVENTURE GENRE
In this article, the author of the examples of excerpts from tales Prishvin's demonstrates how difficult genre
is a fairy tale and how it carries a deeper meaning hidden. Analyzing the individual stories, the author draws
parallels with human life, describes the image or events viewed through the prism of human existence. Tale
for M.M. Prishvin – this is not the opposition fiction reality, and such poetizatsiya reality, which paves the
way to the «unprecedented» where dreams merge with reality. The struggle between light and darkness, life
and death leitmotif runs through this tale-profit
Keywords: fairy tale, M.M. Prishvin, person, adventure, genre, life.
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