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СОВРЕМЕННЫЙ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСКУРС КАК ИНДИКАТОР
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ VS
ЭТНОКОНФЛИКТОГЕННОСТЬ В XXI ВЕКЕ
Современный политический экстремизм особенно актуализировался во втором десятилетии XXI века, поскольку содержащаяся в нем этноконфликтогенность не просто расшатывает устоявшиеся константы этнокультурного и социополитического бытия, но и имеет своей целью переструктирование
современного мира с изменением приоритетов политической власти. В то же время электронноинформационный дискурс современности стал характерной чертой глобализации, что обнаруживает
уменьшение значимости использовавшихся ранее рычагов управления, усиление процессов «управляемого хаоса», что приводит к изменению констант как в индивидуальном сознании, так и в общественном. В связи с этим разрабатываемые практики управляемой электронной демократии, которые
продвигаются органами государственной власти направлены на предотвращение явлений этнополитической конфликтогенности и экстремизма, профилактику этносоциополитических акций, которые
осуществляются представителями и организациями различных радикальных оппозиционерских
направлений с использованием риторики межэтнического конфликта [9; 20; 26].
Мировая глобализация сегодня охватила весь мир, поэтому развитие электронно-информационного
общества с активизацией новых сетевых технологий, воздействующих на эмоционально-волевую
сферу человека, открыло новые возможности и для этноконфессиональных и этнополитических экстремистов, которые стали использовать высокопрофессиональный арсенал усложненного инструментария психолингвистики, суггестивной лингвистики в своей работе с потенциальными реципиентами [9]. Следовательно, борьба с этнополитконфликтогенным дискурсом в электронно-цифровом
формате должна строиться, исходя из понимания его как мегаконцептуального феномена современности. В этом случае актуализируется проблема современных технологий противодействия этнополитическому конфликту как социального явления, имеющего сложносоставную природу.
Ключевые слова: электронно-информационный дискурс, этнополитический конфликт, этническая
толерантность, этнополитическая безопасность
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MODERN ELECTRONIC AND INFORMATIONAL DISCOURSE AS THE INDICATOR OF THE
ETHNO-POLITICAL SECURITY: ETHNIC TOLERANCE VS ETHNIC CONFLICT POTENTIAL IN THE XXI
CENTURY
Modern political extremism has become actual in the second decade of the 21st century especially, as ethnoconflictogenity that is part of it, not just loosens the settled constants of the ethno-cultural and sociopolitical existence, but it is also aimed at restructuring the modern world by changing the priorities of the political power. At the same time, the electronic and information discourse of modernity became the specific
feature of globalization that finds out a decrease in arms of governance importance used before and
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strengthening the process of «the operated chaos» that leads to change the constants both in individual and
public consciousness. In this regard, the developing practices of the electronic democracy management,
which public authorities advance, are directed to preventing the ethnopolitical conflictogenity and extremism,
the ethnosocial and political of actions prevention, which are carried out by the representatives and organizations of various radical oppositions by using the rhetoric of the interethnic conflict [9; 20; 26].
Today globalization has spread to the whole world. Therefore, the development of the electronic and information society with the new network technologies, influencing the emotional and strong-willed sphere of a
person opened the new possibilities for both ethno-confessional and ethno-political extremists who began
using a highly professional arsenal of the complicated tools of psycholinguistics and suggestive linguistics in
their work with the potential recipients [9]. In this case, a fight against the ethno-political and conflictogenic
discourse in the digital format must be built by reference to its being understood as a modern megaconceptual phenomenon. The problem as to the modern technologies of oppositions to the ethno-political conflict
as a social phenomenon becomes actual.
Keywords: electronic-Informational discourse, ethno-political conflict, ethnic tolerance, ethno-political security.
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ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА В ЕВРОПЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ШЕНГЕНСКОГО
СОГЛАШЕНИЯ
В статье дается анализ причин миграционного кризиса в Европе, подробно описывается механизм и
схемы миграционных потоков. Кто они, эти люди, как и почему попадают в Европу? Кто зарабатывает
на проблемах беженцев? Показана религиозная идентичность мигрантов, проблемы с интеграцией
мигрантов в странах ЕС и, как следствие, кризис Еврозоны. Растущее количество анклавов затрудняет процессы интеграции и препятствует осуществлению политики мультикультурализма. Представлена позиция стран Европы, в частности, «младоевропейцев», на ситуацию с мигрантами и их
нежелание размещать «гостей» на территории своих государств. Может ли навязываемая ЕК система квот способствовать разрешению напряженности в ситуации с мигрантами? В статье представлены действия ЕС с целью сохранения Европы в границах Шенгенского соглашения. Даются прогнозы
различного развития событий, связанных с миграционным кризисом и сохранения зоны Шенгена.
Ключевые слова: Арабская весна, миграционный кризис, Шенгенское соглашение, ДАИШ, гетто,
мультикультурализм, квоты, Евросоюз.
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THE ISLAMIC FACTOR OF MIGRATION CRISIS IN EUROPE AND THE PERSPECTIVES OF THE
SCHENGEN AGREEMENT
The article analyzes the causes of the migration crisis in Europe, describes in detail the mechanisms and
schemes of migration flows. Who are these people, how and why they come to Europe? Who earns on refugee problems? Also shown the religious identity of migrants, the problems with their integration in the EU
and, as a consequence, the Eurozone crisis. A growing number of enclaves impedes integration processes
and the implementation of the policy of multiculturalism. The article presents the position of countries in Europe, in particular, «new Europeans» about the situation of migrants and their reluctance to place the
«guests» of their countries. Could the European Commission imposed a quota system to promote the resolution of the tension in the migrants situation? The article presents the EU action in order to preserve Europe within the borders of the Schengen Agreement. Study provides different forecasts related to the migration crisis and consider the maintenance of the Schengen area.
Keywords: Arab Spring, migration crisis, Schengen Agreement, Daesh, ghetto, multiculturalism, quotas,
European Union.
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факультет, Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ФЛАНЕРСТВА В
СОВРЕМЕННОМ ОТЕЧЕСТВЕННОМ НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ
В статье рассмотрены основные подходы к определению фланерства как социального явления, сложившиеся в российском научном дискурсе: исторический, философский, психологический, культурологический и социологический. Обосновывается неоднозначность, сложность понятия фланерства и
актуальность исследования данного феномена именно в социологическом дискурсе.
Представлены обобщенные результаты анализа научных работ современных отечественных исследователей, посвященных проблеме фланирования. На основании их анализа автором выделены основные характеристики фланерства. В рамках данного исследования предпринята попытка типологизировать определения фланеров.
Автором предложен новый тип фланирования – социальное фланерство. Обозначены специфические маркеры его проявления: социальная бездеятельность и социальная отстраненность. Дано авторское определение явления социальное фланерство. В результате исследователь приходит к выводу о высоком эвристическом потенциале предложенного типа социального фланерства. Данное
явление представляет особый интерес как в теоретическом, так и в методологическом плане.
Ключевые слова: фланер, фланирование, социальное фланерство, социальная бездеятельность,
социальная отстраненность.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY OF SOCIAL FLANEURISM
IN MODERN RUSSIAN SCIENCE DISCOURSE
The article deals with the main approaches to the definition of flaneurism as a social phenomenon, existing
in the Russian scientific discourse: the historical, philosophical, psychological, cultural and sociological.
Substantiates the ambiguity, complexity and relevance of the concept flaneurism study of this phenomenon
in the sociological discourse.
The generalized results of the analysis of modern Russian researchers’ scientific works are dedicated to the
strolling problem. Based on their analysis, the author identified the main flaneurism characteristics. In this
research the author attempted to determine the flaneur typology.
The author proposed a new type of strolling – social flaneurism. Specific markers of its manifestations were
marked: social inactivity and social detachment. By the author was given the definition of the social flaneurism phenomenon. As a result, the researcher concludes high heuristic potential of the proposed type of social flaneurism. This phenomenon is of particular interest in theoretical and methodological terms.
Keywords: flaneur, strolling, social flaneurism, social inactivity, social withdrawal.

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ. СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
МИЛЬДЗИХОВ Заурбек Таймуразович, аспирант Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
СОЗДАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ, ВОВЛЕКАЮЩЕЙ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
Развитие организационной культуры, способствующей активному обмену знаниями между работниками – это ключевая задача и характерная черта обучающейся организации. В процессе развития
такой организационной культуры появляется множество трудностей. В статье рассмотрены условия
и факторы формирования организационной культуры в компании. Исследование вопросов создания
корпоративной культуры, вовлекающей работников в организационные изменения, позволило сделать следующие выводы. Создание корпоративной культуры, вовлекающей работников в организационные изменения, – процесс многослойный и зависит от большого количества факторов. Среди
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них наличие у сотрудников таких качеств, как инициативность, творчество и увлеченность, активизация творческого процесса, способность работников компании к самостоятельной постановке задач,
качественное образование, открытость коллектива к новым идеям. Развитию данных факторов способствуют организация непрерывного обучения и самообучения работников, развитие их договороспособности, создание системы предложений, формирование и поддержание инновационных команд, политика открытых дверей, функционирование инкубатора идей, проведение форумов креативности и др.
Ключевые слова: организационной культуры, взаимодействие, обучающаяся компания, формирование организационной культуры.
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CREATE A CORPORATE CULTURE, INVOLVING EMPLOYEES IN ORGANIZATIONAL CHANGE
The development of an organizational culture that promotes an active exchange of knowledge between employees – a key task and characteristic of a learning organization. In the development of an organizational
culture there are many difficulties. The article describes the conditions and factors of formation of organizational culture in the company. Study on the creation of a corporate culture, involving employees in organizational changes led to the following conclusions. Creating a corporate culture, involving employees in organizational changes – the process of multi-layered and depends on many factors. Among them, the presence
of the employees of such qualities as initiative, creativity and passion, activation of the creative process, the
ability of workers to self-tasking, high-quality education, a collective openness to new ideas. Development of
these factors contribute to the organization of continuous learning and self-employees, development of their
negotiability, the creation of the system of the proposal, the formation and maintenance of innovative teams,
open-door policy, the functioning of an incubator of ideas, creativity and forums etc.
Keywords: organizational culture, teamwork, work, training company, the formation of the organizational
culture.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ И ОБРАЗОВАНИЕ ЭКОНОМИСТА
Статья посвящена исследованию роли этнокультурных ценностей в экономических явлениях и процессах. Результаты исследования должны быть отражены в системе высшего образования при подготовке специалиста в области экономики. Выделяются основные направления анализа этнокультурных ценностей в экономических науках. Парадигма экономических наук подчеркивает характеристики человека в аспекте детерминизма. Этнокультурные ценности составляют качества человека
как субъекта экономической деятельности. Этнокультурные ценности являются основой модернизации и реформирования экономики во многих странах. Этнокультурные ценности лежат в основе личностной идентичности, они выступают на первый план в период кризисов.
Этнокультурные ценности выполняют функции в развитии личности и ее экономической социализации. Анализ этнокультурных ценностей важен в связи с миграционными процессами. Подготовка
специалиста в области экономики в высшей школе должна строиться на парадигмах человека как
субъекта и активного носителя ценностей. Объективное содержание курсов должно включать ценностный контекст. Обучение экономиста необходимо рассматривать на основе принципа личностной
активности. Когнитивный компонент образования важен в русле его мотивационной, ценностной и
деятельностной основы. Поликультурные компетенции экономиста должны включать этнические
ценности как личностный компонент. В статье обоснованы интерактивные методы преподавания, основанные на сценарных методах, включающих герменевтику и эмпатию как необходимые компоненты социального понимания.
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Ключевые слова: ценности, этнос, культура, личность, студент, экономика, высшее образование,
компетенция, мотив.
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ETHNO-CULTURAL VALUES AND EDUCATION OF AN ECONOMIST
The article is devoted to the study of the role of ethno-cultural values in economic phenomena and processes. The results of the study should be reflected in the system of higher education in the training of specialist
in the field of Economics. It outlines the main directions of ethno-cultural analysis of values in economic science. The paradigm of economic science emphasizes characteristics of the person in the aspect of determinism. Cultural values are qualities of a person as a subject of economic activity. Ethno-cultural values are
the basis for the modernisation and reform of the economy in many countries. Ethno-cultural values underlie
personal identity, they come to the fore in times of crisis.
Ethno-cultural values act as functions in personal development and economic socialization. Analysis of ethno-cultural values is important in connection with migration processes. The training of specialists in Economics in the graduate school should be based on the paradigms of man as the subject and bearer of values. Objective course content must include a value context. Training of economist should be considered on
the basis of the principle of personal activity. Cognitive important component of education in keeping with its
motivation, values and active basis. Multicultural competence of an economist should include ethnic values
as personal component. In the article interactive teaching methods, based on scenario methods, including
hermeneutics and empathy as necessary components of social understanding.
Keywords: values, ethnicity, culture, personality, student, economy, higher education, competence, motive.
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ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ГИРЕВОГО СПОРТА
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ В СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВАХ

Статья содержит краткий историко-педагогический обзор нормативно-правовых документов по организации физической подготовки в вооруженных силах и других силовых структурах России, а также
анализ использования средств гиревого сорта для развития физических качеств обучаемых в различные исторические периоды. Показана положительная роль занятий гиревым спортом в обеспечения необходимого уровня физической подготовленности военнослужащих к выполнению боевых и
других задач в соответствии с их предназначением.
Ключевые слова: нормативно-правовые документы, программа физической подготовки, физические
качества, упражнения гиревого спорта, силовые структуры России.
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HISTORICAL-PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE USE OF FUNDS OF KETTLEBELL LIFTING IN THE
CLASSROOM FOR PHYSICAL TRAINING IN LAW ENFORCEMENT AGENCIES
The article provides a brief historical and pedagogical review of regulatory documents on the organization of
physical training in the armed forces and other power structures of Russia, as well as analysis of the use of
funds kettlebell class for the development of physical qualities in different historical periods.The positive role
of lessons weightlifting to ensure the necessary level of physical fitness of military personnel to perform
combat and other tasks in accordance with their purpose.
Keywords: normative-legal documents, the program of physical preparation, physical qualities, exercises of
kettlebell sports, the power structures of Russia.

Серия 2. Гуманитарные науки, 2016, № 2 (апрель)

106

АННОТАЦИИ

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
САВИНА Юлия Григорьевна, кандидат педагогических наук, докторант Российской академии
образования
ЭКСТРЕМИЗМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
В статье рассматривается социально-психологическое явление – экстремизма в молодежной среде.
Автор утверждает, что данное явление имеет свойство перерастать в серьёзные преступления, такие как терроризм, убийство, причинение тяжких телесных повреждений, массовые беспорядки. Данное обстоятельство определяет актуальность изучения экстремизма в современном мире. Автором
статьи анализируется влияние экстремизма на безопасность общественного порядка и государственного устройства. В статье рассмотрены психологические характеристики, социальнопсихологические условия, факторы возникновения и распространения экстремизма, основные черты
экстремистской деятельности в молодежной среде. Основными направлениями борьбы с проявлениями экстремизма в молодежной среде, по мнению автора, можно считать: принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности.
Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, молодежь, противодействия экстремизму, неформальные молодёжные объединения, социально-психологические условия экстремистского поведения, психологические факторы экстремистского поведения.
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EXTREMISM IN THE YOUTH ENVIRONMENT AS A SOCIO-PSYCHOLOGICAL PHENOMENON
The article discusses the socio-psychological phenomenon of extremism in the youth environment. The author argues that this phenomenon tends to develop into serious crimes such as terrorism, murder, grievous
bodily harm, rioting. This fact determines the importance of studying extremism in the modern world. The
author of the article analyzes the impact of extremism on the security of public order and state structure.
The article considers psychological characteristics, socio-psychological conditions, factors of emergence
and spread of extremism, the main features of extremist activity in the youth environment. The main directions of the fight against manifestations of extremism in the youth environment, according to the author, can
be considered: the adoption of preventive measures aimed at preventing extremist activity; the identification
and subsequent elimination of reasons and conditions promoting extremist activity.
Keywords: extremism, extremist activity, young people, combating extremism, informal youth associations,
socio-psychological conditions of extremist behavior, psychological factors extremist behavior.
ГРИЩЕНКО Наталия Петровна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры психологии Военного университета Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва
ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КУРСАНТОВ ВОЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье представлены результаты констатирующего эксперимента по выявлению факторов социальной идентичности курсантов военной образовательной организации. Последовательно показаны
результаты исследования ценностей, социально-психологических и коммуникативных установок,
направленности личности, социальной идентичности курсантов третьего курса. Проведена оценка
достоверности различий с применением t- критерия Стьюдента, корреляционный и факторный анализ. Представлены факторы социальной идентичности курсантов, выявленные в исследовании.
Ключевые слова: ценности, социальные установки, социальная идентичность, курсант, военная образовательная организация.
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FACTORS OF SOCIAL IDENTITY OF CADETS OF MILITARY EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
The article presents the results of an experiment to identify factors of social identity of cadets of military educational organization. Consistently shown the results of the study of values, socio-psychological and communication systems, orientation of the individual, the social identity of cadets of the third course. The estimation of reliability of differences with the use of student's t – test, correlation and factor analysis. Presents
the factors of social identity of students identified in the study.
Key words: values, social attitudes, social identity, cadet, military educational organization.
ДУБИНИН Иван Владимирович, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
Российского государственного социального университета;
КАТУНИН Александр Петрович, аспирант кафедры психологии Российского государственного
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР В СИТУАЦИЯХ
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматривается процедура применения аппаратно-программного комплекса в интересах
проведения психодиагностических исследований личности сотрудников подразделений силовых
структур и служебных коллективов. Раскрываются возможности АПК «Гранит» для получения оперативных, качественных, надёжных и объективных результатов исследования. Используя АПК специалист, занимающийся вопросами психологического обеспечения служебной деятельности, получает
точный инструмент для изучения как индивидуальных, так и групповых психологических феноменов
и механизмов. Авторы, в качестве примера, рассматривают возможности использования данного аппаратно-программного комплекса для изучения стрессоустойчивости. Предложен соответствующий
инструментарий для диагностики этого явления, а также математический аппарат обработки эмпирических данных, позволяющий установить наличие функциональных взаимосвязей между признаками
и показателями стрессоустойчивости и совместной деятельностью сотрудников силового ведомства.
Ключевые слова: аппаратно-программный комплекс, сотрудники силовых структур, стрессоустойчивость, совместная деятельность.
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USE OF HARDWARE-SOFTWARE COMPLEX FOR STUDYING THE STRESS TOLERANCE OF THE
PERSONALITY OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS IN SITUATIONS OF JOINT ACTIVITY
The article describes the procedure to use hardware and software to carry out diagnostic research of the
personality of employees of the uniformed services and service groups. Reveal the possibilities of agrarian
and industrial complex «Granite» for prompt, high-quality, reliable and objective results of the study. Using
APK specialist, dealing with issues of psychological support service activities, receives an accurate tool to
study individual and group psychological phenomena and mechanisms.
The authors, as an example, consider the possibility of using this hardware-software complex for studying
the stress. Offered the appropriate tools to diagnose this phenomenon, as well as the mathematical apparatus of processing of empirical data to establish the presence of functional interrelation between the signs
and indicators of stress and joint activities of employees of law enforcement agencies.
Keywords: hardware-software complex, law enforcement officers, stress, joint activities.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ТЕЧЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
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Статья посвящена одной из актуальнейших проблем современного научного мира. В статье произведен тщательный анализ понятия «психоонкология». Психоонкология исследует два психологических фактора, вызывающиеся таким заболеванием как рак: психосоциальный фактор, а также психобиологический фактор. Автором осуществлен тщательный анализ подходов к исследованию причин
онкологических заболеваний и различных вариантов их течения, что привело к выявлению многочисленных факторов риска и пониманию онкологического заболевания как многофакторного. В статье говорится, что на поиск решения основной проблемы современной онкологии – получения возможности в какой-то мере воздействовать на злокачественный опухолевый процесс направлены
усилия специалистов разных направлений, однако возможности медиков, несмотря на значительные
успехи в этой области, оказываются ограниченными.
Ключевые слова: аспекты рака, психоонкология, психосоциальная онкология, патогенные факторы,
онкология, отношение к здоровью, факторы риска.
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THEORETICAL ASPECTS OF THE PSYCHOLOGICAL FACTORS THAT INFLUENCE THE
OCCURRENCE AND COURSE OF CANCER
The article is devoted to one of the most urgent problems of the modern scientific world. The article made a
thorough analysis of the concept of «psycho-oncology.» Psychooncology explores two psychological factors
that cause such a disease as cancer: Psychosocial factors and psychobiological factors. The author carried
out a thorough analysis of approaches to the study of the causes of cancer and a variety of options for their
course, leading to the identification of numerous risk factors and understanding of cancer as a multifactorial.
The article said that in the search for solutions to the main problems of modern oncology – be able to some
extent affect the malignant tumor process directed efforts of specialists in different areas, but the capacity of
physicians, despite significant progress in this area are limited.
Keywords: aspects of cancer, psycho-oncology, psychosocial oncology, pathogens, cancer, health-related
risk factors.

КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОБОЛЕВА Александра Евгеньевна, кандидат психологических наук, директор Научноисследовательского Центра детской нейропсихологии им. А.Р. Лурия
ВЛИЯНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В статье изложены материалы исследования игровой деятельности, нейропсихологического исследования высших психических, функций и личностный особенностей детей с задержкой психического
развития младшего школьного возраста, находящийся на обучении в массовой школе и испытывающих трудности обучения. Работа выполнена в рамках нейропсихологического подхода в Научноисследовательском Центре детской нейропсихологии им. А.Р. Лурия. Обсуждается влияние дефицита игровой деятельности в дошкольном возрасте на характер развития учебной деятельности детей
с задержкой психического развития. Приведен анализ значения игровой деятельности в психическом
развитии ребенка с задержкой психического развития. Подробно описаны критерии оценки игровой
деятельности. Приведены данные качественного анализа ошибок при выполнении нейропсихологических тестов и анализа учебной деятельности детей из экспериментальной и контрольной групп.
Ключевые слова. Задержка психического развития, дефицит игровой деятельности, высшие психические функции, психическое развитие, нейропсихологический подход.
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INFLUENCE OF PLAY ACTIVITIES ON THE COGNITIVE FUNCTION DEVELOPMENT OF PRIMARY
SCHOOL AGE CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION
The article describes the research of play activity, neuropsychological studies of higher mental functions
and personality characteristics of children with mental retardation. All of the children were the students of
public school and had sufficient difficulties in mastering basic school subjects. We discuss the effect of play
activity deficiency at preschool age on the learning activity of children with mental retardation. Also we present the analysis of the value of play activity in the mental development of the children with mental retardation. The evaluation indicators of play activity are described in detail. We present error analysis of neuropsychological test performance and learning activity of children in control and experimental groups. The
work has been performed in the Luria Scientific-Research Center of Child Neuropsychology and neuropsychological approach has been applied.
Keywords: Mental retardation, deficiency of play activity, higher mental functions, mental development,
neuropsychological approach.
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ПСИХОЛОГИЯ МОРСКИХ ЖИВОТНЫХ НА ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
Опубликованный материал продолжает серию статей о психологических качествах животных, используемых в военном деле. В статье рассмотрены психологические аспекты использования морских
млекопитающих на военной службе. Представлен краткий обзор применения специально дрессированных животных как участников вооруженной борьбы. Раскрыты психологические качества таких
морских животных, как тюлени, киты, дельфины, морские львы, белухи, косатки, белокрылые морские свиньи. В качестве вывода отмечается, что морские животные решают множество задач, связанных с действиями под водой. Это один из тех исключительных случаев, когда военная инициатива стала работать на благо мирных профессий. Статья является продолжением серии статей автора
о психологических качествах животных, используемых на военной службе. Первая и вторая статьи
опубликованы в № 6 2015 года и № 1 2016 года журнала «Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки». Серия будет продолжена в следующих номерах.
Ключевые слова: морские млекопитающие, отряды морских животных, применение животных на
военной службе, психологические особенности поведения, дрессировка, зоопсихология.
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the International Academy of Sciences of pedagogical education (MANPO) Russian State Social University
THE PSYCHOLOGY OF MARINE ANIMALS IN MILITARY SERVICE
Published material continues a series of articles about the psychological qualities of animals used in the military. The article considers psychological aspects of using marine mammals in military service. A brief review of the use of specially trained animals as participants in armed struggle. Disclosed psychological qualities such as marine animals: seals, whales, dolphins, sea lions, Beluga whales, orcas, dall porpoises.
In conclusion, it is noted that marine animals solve many tasks related to operations under water. This is
one of those exceptional cases where the military initiative began to work for the benefit of peaceful occupations. This article is a continuation of a series of articles of the author of the psychological qualities of animals used in military service. The first and second articles was published in the number 6 2015 and the
number 1 2016 in the magazine Nauchnoe obozrenie. Serija 2. Gumanitarnye nauki = Scientific Review.
Series 2. Human Sciences. The series will be continued in following numbers.
Keywords: marine mammals, marine animal groups, the use of animals in military service, psychological
characteristics, behavior and training, animal behavior.
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