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ИНТЕГРАЦИЯ МУСУЛЬМАН В ЕВРОПЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
В статье показана тенденция роста численности мусульман в западной Европе, дается историческая
ретроспектива появления мусульман в странах Европы, подробно рассматривается проблема интеграции мигрантов-мусульман в принимаемые общества, а также процесс интеграции и политика интеграции. Автор показывает острую полемику среди европейцев по поводу мигрантов из мусульманских стран. Дается сравнительный анализ мусульманской и европейской культур, анализ мусульманской и европейской идентичности. Анализируются причины низкой интегрируемости мусульман в Европе. Приводятся мнения некоторых политиков, публицистов, психологов о причине роста численности мусульман в Европе, способности их к интеграции и готовности и желании интегрировать.
Ключевые слова: Ислам, интеграция, европейская и мусульманская идентичность, культурный код
Европы, миграционный кризис, Дар аль-ислам, процесс интеграции, политика интеграции, мусульманская культура, западная культура.
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Gadzhimuradova Gul'nara Ilyasbekovna, PhD, Senior Researcher of the Center of Social Demography
and Economic Sociology, Institute of Socio-Political Research, RAS
THE INTEGRATION OF MUSLIMS IN EUROPE: HISTORY AND CURRENT STATUS OF THE ISSUE
The article refers to the Muslim population growth trends in Western Europe, gives the appearance of historical retrospective of Muslims in Europe and regards the problem of integration of Muslim immigrants in the
host society, as well as process integration and integration policy. The author shows considerable controversy among Europeans about the migrants from Muslim countries. The article provides comparative analysis of Islamic and European culture, the analysis of the Muslim and European identity. Also analyses the
reasons of low integrable Muslims in Europe. Study gives opinions of some politicians, journalists, psychologists about the reason of Muslim population growth in Europe, their ability to integrate, readiness and
willing to integrate.
Keywords: Islam, integration, European and Muslim identity, the cultural code of Europe, migration crisis,
the Dar al-Islam, the process of integration, integration policy, Muslim culture, Western culture.
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АНИСИМОВА Вера Александровна, соискатель кафедры социологии Московского государственного
института международных отношений (Университет) МИД России, сотрудник Генерального
секретариата МИД России
МАГРИБИНЦЫ ВО ФРАНЦИИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ
В cтатье раскрываются особенности эволюционного развития миграционной политики во Франции в
процессе изменения политико-правовых дискурсов и мер, предпринимаемых государством для урегулирования социальных противоречий. В отличие от многих стран Европы, где проблема миграции
тоже достаточно ощутима, во Франции у нее глубокие исторические корни. Этому государству раньше остальных европейских держав пришлось столкнуться с нехваткой населения, поэтому в конце
XIX – начале прошлого века стала проводить политику привлечения дешевой рабочей силы, в основном из стран Магриба. В течение нескольких десятилетий на практике разрабатывалась и проходила апробацию система регулирования потоков мигрантов. Ситуацию, однако, осложнял тот факт,
что большая часть мигрантов приезжала из бывших африканских колоний, где еще остались социально-экономические претензии к вчерашним колонизаторам.
Проблема адаптации мигрантов актуальна и сегодня, несмотря на долгую историю вопроса и ассимиляцию не одного поколения магрибинских выходцев. Нынешний кризис, о котором часто говорят в
предвыборных лозунгах руководители политических партий и лидеры общественного мнения, не
возник из неоткуда, а имеет глубокие исторические и социальные предпосылки.
Ключевые слова: мигранты, Франция, миграция, иммиграция, миграционная политика, Шарли Эбдо,
Магриб, североафриканцы, адаптация, французы.
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Anisimova Vera Aleksandrovna, candidate for a degree of the Department of Sociology of Moscow State
Institute of International Relations; Diplomat.
MAGHRIB IN FRANCE: HISTORY, CONTEMPORANETY, PROSPECTS
The paper describes common peculiarities in evolution of migration policy in France in the context of changing political and legal discourses and measures to resolve uprising social contradictions. To compare with
other European countries, where the problem of migration is palpable, France has deep historical roots of its
solution. This state before other european powers had to tackle shortage of the population therefore XIX –
XX it started to pursue policy of attraction of cheap labor, at large from Maghreb countries. Within several
decades the system of regulation of flows of migrants had been developed and passed approbation. The
situation remained complicated, however, because the most part of migrants came from the former African
colonies where still there were social and economic claims to colonialists.
The problem of adaptation of migrants is actual even today, despite it has long story of assimilation of several generations of natives of Maghreb. Current crisis spoken by heads of political parties in their preelection slogans and leaders of public opinion has not arisen from nowhere. It has deep historical and social
prerequisites.
Keywords: migrants, France, migration, immigration, migratory policy, Charlie Hebdo, Maghrib, Africans,
adaptation, French.
ЗВОНКИНА Ольга Петровна, старший преподаватель Старооскольского филиала НИУ «БелГУ»,
аспирант
СОЦИАЛЬНОЕ ДОВЕРИЕ В МЕСТНОМ СООБЩЕСТВЕ
В статье поставлена цель на основе использования интегральной социологии и системного подхода
выявить функционирование социального доверия в местном сообществе. Социальное доверие выступает ресурсом развития региона. Используя социологию Гидденса, социальное доверие выступает результатом практик членов местного сообщества, конструируя социетальные структуры, что подразумевает макроуровень (условно- государство), мезоуровень (условно- регион, муниципальные
образования, локальные сообщества). Повседневные практики, основанные на личном доверии,
трансформируются в институциональные формы социального доверия. Сопоставление микро- и
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макроуровней его функционирования позволило сделать вывод о четком преобладании межличностного доверия над институциональным доверием. Результаты исследований автора продемонстрировали слабый уровень институционального доверия в местном сообществе, что, безусловно,
выступает барьером в инновационном развитии современного российского региона.
Ключевые слова: социальное доверие, местное сообщество, системный подход, социальный капитал.
stik-oz@yandex.ru
Zvonkina Olga Petrovna, Lecturer- teacher, graduate student, Belgorod state University
SOCIAL TRUST IN THE LOCAL COMMUNITY
The aim of this article is to reveal functioning of social trust in local community on methodology of classical
system approach and integrate sociology of A.Giddens. Actually we speak about transformation of people
practices based on personal trust to institutional forms of social trust. The social trust of middle level assumes trust to those state structures which regulate activity of local community. On the basis of author's researches it is shown the low level of social trust to social institutes. The author has concluded that the weak
level of institutional social trust in local community actually does not promote development of a social capital
and further - to innovative social and economic development of the region.
Keywords: social trust, community, systemic approach, social capital.

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ГРИЩЕНКО Наталия Петровна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры
психологии Военного университета Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва
КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУБЪЕКТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ВОЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье представлены критерии, показатели психологического обеспечения субъектов образовательной деятельности в процессе подготовки кадров в военной образовательной организации.
Предложенные критерии и показатели для курсантов разработаны автором на основе анализа научной литературы и результатов пилотажного исследования, критерии для офицеров и преподавателей получены на основе анализа научной литературы.
Ключевые слова: психологическое обеспечение, военная образовательная организация, субъекты
образовательной деятельности, критерии, показатели.
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Grishchenko Natalia Petrovna, PhD of Psychological Sciences, associate Professor, associate Professor
of the Department of psychology of the Military University MO RF, Moscow
CRITERIA AND INDICATORS OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF EDUCATIONAL ACTIVITIES IN
THE PROCESS OF TRAINING IN MILITARY EDUCATIONAL ORGANIZATION
The article presents the criteria, indicators of psychological support of educational activities in the process of
training in military educational institution. Proposed criteria and indicators for students developed by the author based on the analysis of scientific literature and results of the pilot study, criteria for officers and teachers based on the analysis of scientific literature.
Keywords: psychological support, military educational institution, the subjects of educational activity, criteria, indices.
ДОНЧЕНКО Нина Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры бухгалтерского
учета, анализа и аудита, Tоргово-экономический институт Сибирского Федерального
университета, г. Красноярск
ЭВРИСТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ
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Настоящая статья посвящена исследованию закономерностей развития интеллектуальных систем. С
этой целью сравнивались разные проявления интеллекта. Рассматривались последовательность
освоения человеком элементарных эвристик и стадий социального роста личности. Далее построенные ряды сопоставлялись с уровнями получаемого образования. В результате установлена прямая
зависимость всех категорий. Затем их последовательность соотнесена с очерёдностью освоения мегаэвристик, реализуемых в профессиональной или исследовательской деятельности. И снова обнаружено полное совпадение процессов. Отмечено, что в ходе выполненного исследования зафиксирован регулярно повторяющийся количественный состав элементов в разных интеллектуальных системах. Эта закономерность может быть представлена следующим числовым рядом: 2, 3, 4, 6, 12,
24. Отмечено, что все системы, порожденные интеллектом homo sapiens, построены одинаково. Они
развиваются: а) по очередности освоения их элементов человеком; б) по убыванию частоты их использования; в) по возрастанию их разрешительной способности.
Ключевые слова: элементарные эвристики, мегаэвристики, уровни образования, дихотомии, этапы
социализации.
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Donchenko Nina Alekseevna, PhD of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Department of
Accounting, Analysis and Audit of Institute of Economics and Trade of Siberian Federal University,
Krasnoyarsk
HEURISTIC CATEGORIES AND SOCIALIZATION
This article is devoted to research the patterns of intellectual systems development. To this purpose, we
compared different manifestations of intellect. We consider the sequence of human exploration of elementary heuristics and stages of individual’s social growth. Then constructed series were compared with the
levels of the education. As a result a direct dependence of all categories was obtained. Then, their sequence was correlated with the order of priority of mastering mega heuristics realized in a professional or
research activities. And again a full match of processes was obtained. In this research it was noted that
quantitative composition of elements were regularly repeating in the various intellectual systems. This pattern can be represented by the following numerical series: 2, 3, 4, 6, 12, 24. It is noted that all systems generated by Homo sapiens intellect, are built in one and the same way. They are developed: a) by a priority of
their development by humans; b) on descending frequency of their usage; c) in the ascending order of their
decision ability.
Keywords: elementary heuristics, mega heuristics, levels of education, dichotomy, stages of socialization.
ШОРОХОВ Александр Анатольевич, аспирант Российского государственного социального
университета
НЕГАТИВНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ: ИСТОРИЯ, СУЩНОСТЬ И
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
В статье рассматриваются сущность негативного информационно-психологического воздействия, исторические предпосылки зарождения психологического противоборства. Приводятся примеры использования методов информационно-психологического противоборства. Раскрываются цели психологических операций, организация противодействия негативному воздействию как система, состоящая из соответствующих подсистем. Показано постоянное совершенствование методов, форм, технологий негативного информационно-психологического воздействия.
Ключевые слова: негативное информационно-психологическое воздействие, психологическая манипуляция, противодействие, психологическая война.
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Shorokhov Alexander Anatolevich, postgraduate student, Russian State Social University
NEGATIVE INFORMATIONAL-PSYCHOLOGICAL INFLUENCE: HISTORY, ESSENCE AND
DIRECTIONS OF COUNTERACTION
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The article discusses the nature of negative information and psychological impact, the historical background
of the origin of psychological warfare. Examples of methods of information-psychological confrontation. Describes the purpose of the psychological operations organization to counter the negative impact as the system consisting of the corresponding subsystems. Shown continuous improvement of methods, forms, technologies of negative information and psychological impact.
Keywords: negative information-psychological influence, psychological manipulation, opposition, psychological warfare.
ДМИТРИКОВСКИЙ Александр Викторович, аспирант Московского психолого-социального
Института
ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ
В статье раскрывается степень изученности в отечественной и зарубежной социальной психологии
влияния соцально-психологических факторов на эффективность деятельности руководителя.
Проведен анализ понятия «эффективность», которое рассматривается в разных его контекстах. В
статье более подробно показаны подходы исследователей по изучению внутренних факторов
эффективного руководства: личностный, поведенческий, ситуационный. Описаны особенности этих
подходов и названы их ведущие представители.
В заключении сделан вывод, что некоторые личностные характеристики руководителя позитивно
влияют на эффективность деятельности руководителя.
Ключевые
слова:
эффективность
деятельности;
социально-психологические
факторы;
руководитель; личностный, поведенческий, ситуационный подходы.
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Dmitrievsky Alexander Viktorovich, postgraduate student of the Moscow Psihologo-Social Institute
THE PROBLEM OF THE INFLUENCE OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS ON THE EFFECTIVENESS OF THE LEADER IN DOMESTIC AND FOREIGN SOCIAL PSYCHOLOGY
The article reveals the degree of knowledge in domestic and foreign social psychology of the influence of
socio-psychological factors on the efficiency of the head. The analysis of the concept of "efficiency", which
is viewed in different contexts. The article depicts the approaches of researchers to study the internal factors of effective leadership: a personal approach, behavioral approach, situational approach. Describes the
characteristics of these approaches and identified their leading representatives.
In conclusion, some personal characteristics of the leader have a positive effect on the efficiency of the
head.
Keywords: efficiency; socio-psychological factors; head; personal, behavioral, and situational approaches.
БАХАНОВ Андрей Анатольевич, аспирант Московской гуманитарно-технической академии
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ С НАСЕЛЕНИЕМ ПРИГРАНИЧЬЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
В статье рассматриваются социально-психологические аспекты взаимоотношений сотрудников правоохранительных органов с местным населением, проживающим в пограничной зоне и непосредственно вблизи государственной границы. Описываются примеры возможных противоречий и пути их
разрешения. В статье раскрываются исторические предпосылки зарождения определенных взаимоотношений сотрудников правоохранительных органов и местного населения и формирования на их
основе социально-психологического взаимодействия.
Ключевые слова: взаимоотношения, взаимодействие, сотрудники правоохранительных органов,
местное население, Дальневосточный федеральный округ.
zeleniy-1979@ya.ru
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Bakhanov Andrey Anatolievich, postgraduate student, Moscow Humanitarian-Technical Academy
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE RELATIONSHIP OF LAW ENFORCEMENT WITH RESIDENTS
OF THE BORDER AREA IN THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT
The article examines the socio-psychological aspects of the relationship of law enforcement with the local
population living in the border area and in immediate proximity to the state border. Describes examples of
possible conflicts and ways to resolve them. The article describes the historical background of the origin of
certain relations law enforcement and local population and formation on their basis of socio-psychological
interaction.
Keywords: relationship, interaction, law enforcement officers, the local population of the far Eastern Federal district.
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ДМИТРИЕВ Игорь Владимирович, кандидат психологических наук, профессор, член-корреспондент
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Российский государственный социальный университет
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ПТИЦ В ВОЕННОМ ДЕЛЕ
Публикация продолжает серию статей в журнале «Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные
науки» о психологических качествах животных, используемых в военном деле. В статье рассмотрены
психологические аспекты использования птиц на военной службе, говорится о специальной дрессировке пернатых животных. Представлен краткий обзор применения различных видов птиц как активных и пассивных участников вооруженной борьбы. Раскрыты психологические качества таких птиц
как: гуси, голуби, соколы, ястребы, филины, кайры и другие.
В качестве вывода отмечается, что многие птицы, как и другие животные, наряду с человеком решают множество задач, связанных с военными действиями. Познание психических возможностей и закономерностей поведения, психологических основ дрессировки позволят повысить эффективность
использования различных видов птиц в военных целях.
Серия статей будет продолжена в следующих номерах.
Ключевые слова: птицы, применение птиц на военной службе, психологические особенности поведения, хоминг, дрессировка, зоопсихология.
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Dmitriev Igor Vladimirovich, candidate of psychological Sciences, Professor, Member-correspondent of
the International Academy of Sciences of pedagogical education (MANPO) Russian State Social University
THE USE OF PSYCHOLOGICAL QUALITIES OF BIRDS IN THE MILITARY
The publication continues the series of articles in the magazine Nauchnoe obozrenie. Serija 2. Gumanitarnye nauki = Scientific Review. Series 2. Human Sciences about the psychological qualities of animals
used in the military. The article considers psychological aspects of the use of birds in military service, refers
to the special training of feathered animals. A brief review of the use of different types of birds as active and
passive participants in the armed struggle. Disclosed psychological qualities such birds as geese, pigeons,
falcons, hawks, owls, guillemots and others.
In conclusion, it is noted that many birds, like other animals, along with a man solve many problems associated with military operations. Cognition mental abilities and patterns of behavior, the psychological bases of
training will improve the effectiveness of different types of birds for military purposes.
The series will be continued in following numbers.
Keywords: birds, use birds in military service, psychological features of behavior, homing, training, zoopsychology.
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ЭВРИСТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ИНСТРУМЕНТОВ
Предлагаемая статья посвящена изучению методов научного поиска. Для этого проведено сравнение этих категорий с педагогическими аналогами, используемыми при эвристической системе обучения. На предыдущем этапе исследования дидактические приёмы были классифицированы как шесть
методов, каждый из которых управляется одной из шести эвристических стратегий, с ними и проводилось сопоставление. Обнаружилось, что методы познания по своей мыслительной организации
подобны эвристическим методам обучения, но представляют собой более высокий уровень интеллектуального напряжения, предполагающий реализацию самых продуктивных энергетических импульсов – мегаэвристик. Значит, они тоже могут быть классифицированы по принадлежности к реализуемой стратегической эвристики на шесть основных инструментов познания. Следовательно, методы научного исследования являются эвристическими категориями и подчиняются установленным
дидактическим закономерностям.
Ключевые слова: эвристические стратегии, методы обучения, методы научного познания, мегаэвристики.
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HEURISTIC NATURE OF EDUCATIONAL AND RESEARCH TOOLS
This article is devoted to the study of scientific research methods. For this purpose a comparison of these
categories with educational analogues, which are used in the heuristic system of teaching was held. In the
previous phase of the study teaching methods were classified as six methods. Each of them is controlled by
one of the six heuristic strategies and these strategies were compared. It was found that the methods of
knowledge in their mental organization are similar to heuristic method of teaching, but they represent a
higher level of intellectual tension. Scientific activity suggests the realization of the most productive energy
pulses - mega heuristics. So they, also, can be classified by the dominant strategic heuristics. Also there are
six basic tools of cognition. Consequently, the methods of scientific research are also heuristic categories;
hence, they are subject to the laws established by the didactics.
Keywords: heuristic strategies, teaching methods, methods of scientific knowledge, mega heuristics.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА НИДЕРЛАНДСКОГО И
РУССКОГО ЯЗЫКОВ
В статье проводится исследование фразеологической картины мира русского и нидерландского языков. Фразеологическая картина мира анализируется как важнейший компонент языковой картины
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мира, проводится описание некоторых групп идиом, особенностей хранения культурной информации
во фразеологическом фонде языка. Проведенный сопоставительный анализ фразеологизмов показал, что для рассматриваемых языков характерно различное видение мира, у них очень мало точек
пересечения. Результаты исследования важны для достижения положительных результатов в межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: фразеологическая картина мира, фразеологизм, национальное мировидение,
межкультурная коммуникация
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COMPARATIVE ANALYSIS OF PHRASEOLOGICAL PICTURE OF THE WORLD OF THE DUTCH AND
RUSSIAN LANGUAGES
The article provides a linguistic study of phraseological pictures of the word. The phraseological picture of
the world is analyzed as an important component of the language picture of the world; the article describes
some groups of Russian and Dutch idioms, the storing of cultural information in the phraseological fund of a
language. Contrastive analysis of idioms reveals the differences of the world view of the people speaking
these languages. There are a few cross points. The results of this investigation helps with cross cultural
communication.
Keywords: phraseological picture of the world, idiom, national world-view, cross cultural communication.

Серия 2. Гуманитарные науки, 2016, № 3 (июнь)

98

