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В статье рассматриваются географические возможности и ограничения идентификации русскоговорящего населения в контексте эмиграционных процессов из России. Выделены и описаны шесть
способов (методов) идентификации русскоговорящего населения, которая позволяет дать примерные оценки численности русскоговорящих сообществ. В статье обосновывается термин «русскоговорящие сообщества» вместо термина «русская диаспора», что подкрепляется результатами эмпирических статистических и социологических исследований. Русскоговорящие сообщества рассматриваются как фактор, в перспективе способный обеспечить устойчивое функционирование и развитие
российской экономики и государства. Однако сделан вывод о том, что в настоящее время ресурс
русскоговорящих сообществ недооценен российским государством, а диаспоральная политика пока
неэффективна.
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APPROACHES TO THE IDENTIFICATION AND EVALUATION OF NUMBER RUSSIAN SPEAKING
COMMUNITIES ABROAD
(The study was performed by a grant from the Russian scientific background, the project № 16-18-10435)
The article deals with the geographical identification of the capabilities and limitations of Russian-speaking
population in the context of the EMP grace processes of Russia. Identified and described six ways (methods)
identify the Russian-speaking population, which allows us to give approximate estimates of the number of
Russian-speaking communities. The article explains the term «Russian-speaking community», instead of the
term «Russian diaspora», which is supported by the results of empirical statistical and sociological studies.
Russian-speaking community considered as a factor in the future capable of providing a stable functioning and
development of the Russian economy and the state. However, it was concluded that at present, the Russianspeaking community resource is undervalued by the Russian state, and diasporal policy is ineffective.
Keywords: identification, numerical estimates, the Russian-speaking community, the Russian statistics, the
emigration.
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(выполнено в рамках ГЗ «Разработка научной концепции преодоления девиаций и антисоциального
поведения в российском обществе» № 0160-2014-0070)
В рамках данной статьи авторами предпринимается попытка предложить меры по снижению уровня
негативных девиаций в российском обществе в условиях новой социальной реальности, а также рассмотреть роль социальной реальности в процессе регуляции девиаций в обществе. Актуальность
данного исследования обусловлена характером изменений способов регуляции социального поведения и социальных взаимодействий в обществе в условиях новых социальных реалий, характеризующихся качественными изменениями во всех сферах жизнедеятельности общества. Эти черты
объективной действительности связаны с глобализацией экономики, распространением транснациональных корпораций, снижением роли традиционных социальных институтов в регулировании социальных процессов, и возрастанием роли информационных, социальных, интеллектуальных технологий, складывания новой виртуальной реальности и сетевого интеллекта. В качестве приоритетных
направлений сокращения влияния негативных факторов современной социальной реальности на
тенденции развития российского общества и формирование предпосылок к возникновению девиантного поведения, рассматривается зарубежный опыт профилактики и снижения девиаций, а также
перспективы внедрения системы научного управления обществом и системы стратегического общественного планирования (далее СОП). По мнению коллектива авторов, практика научного обоснования принимаемых государственных решений и законов на основе механизмов СОП позволит значительно повысить эффективность социально-политической и законодательной системы России в контексте предотвращения и снижения уровня девиаций в обществе.
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In this article the authors attempt to propose measures for reducing the negative deviations in the Russian
society in the new social reality as well as the role of the social reality in the regulation of social deviations.
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The relevance of this study is due to the nature of changes in the way of the social behavior regulation and
social interactions in the context of new social realities, characterized by the qualitative changes in all
spheres of society.
These features are related to the reality of economic globalization, the spread of multinational corporations,
reducing the role of traditional social institutions in the social processes regulation and the growing role of
information, social, intelligent technology, creation of the new virtual reality and network intelligence. The
foreign experience in preventing and reducing social deviations as well as the prospects for implementing
society scientific management and the strategic planning system (SPS) are considered as the priority areas
for reducing the influence of the negative factors of modern social reality on the development trends of the
Russian society and the formation of the prerequisites for deviant behavior arisen. According to a group of
authors, the practice of scientific justification of government decisions and laws based on the SPS mechanisms will greatly improve the efficiency of the Russian socio-political and legal system in the context of preventing and reducing social deviations.
Keywords: deviation, deviant behavior, factors of deviant behavior, modern social reality, foreign experience of deviations reducing, the social strategic planning.
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(исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15-06-02854-а)
К настоящему моменту демографическая политика в России достигла определенных результатов в
области повышения рождаемости, сокращения смертности и стабилизации миграционного прироста.
Во многом факторы позитивной динамики исчерпали себя, требуется поиск новых компонентов резервов демографического развития в условиях ограниченных ресурсов. В статье дано понятие «социальные резервы» с точки зрения демографического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу. Концептуально обосновано, что категория социальных резервов включает четыре компонента: снижение уровня смертности от внешних причин, уменьшение эмиграционного оттока, укрепление брачно-семейных отношений и развитие социально-демографической инфраструктуры. Определены факторы, обуславливающие динамику изменения каждого компонента резервов
демографического развития (уровень жизни населения, образовательная структура населения, развитие системы здравоохранения, уровень преступности, жилищные условия, напряжённость на рынке труда и т.д.). Дана характеристика динамики и структуры смертности от внешних причин населения России. Проводится анализ тенденций и структуры эмиграционного оттока из страны. Рассматриваются тенденции брачности с точки зрения резервов демографического развития. Сделан вывод,
что каждый из компонентов, представленных в статье, имеет значение для улучшения демографической ситуации на среднесрочную перспективу.
Ключевые слова: социальные резервы, демографическое развитие, Россия, смертность от внешних
причин, эмиграция, брачность.
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(The study was support by RFBR in the framework of a research project № 15-06-02854-a)
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To date, the demographic policy in Russia reached a certain increase in birth outcomes, reduce mortality
and migration increase stabilization. In many ways, the positive dynamics of the factors have been exhausted; it is required to search for new reserves components of demographic development in resource-limited
settings. The article gives the notion of "social provisions" of the Russian Federation, a medium-term point
of view of the demographic development. Conceptually it proved that the social category of reserves includes four components: reduction of mortality from external causes, reducing emigration outflow, strengthen marriage and family relations and the development of social and demographic infrastructure. The factors
causing changes in the dynamics of the demographic development of each component of the reserves (the
standard of living of the population, the educational structure of the population, the development of the
health system, crime, housing, the tension in the labor market, etc.). The characteristic of the dynamics and
structure of mortality from external causes of the Russian population. Conducted an analysis of trends and
structure of emigration outflow from the country. The tendencies of marriage in terms of the provisions of the
demographic development. Summing up the results of each of the submitted article components is important for improving the demographic situation in the medium term.
Keywords: social reserves, demographic development, Russia, the mortality from external causes, emigration, marriages.
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ВКЛАД МИГРАЦИИ В СМЕРТНОСТЬ РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА
(исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15-06-410)
Российская Федерация принимает значительное количество иммигрантов различных категорий (трудовых, образовательных, мигранты на постоянное место жительство и др.). В статье изучается вклад
миграции в смертность трудоспособного населения России. Некоторые причины смертности мигрантов являются достаточно специфически маркированными их социальным статусом. Целью исследования является оценка миграционного компонента демографических потерь населения столицы в
трудоспособном возрасте вследствие ведущих причин смерти, а также тенденций смертности постоянного населения столицы и ее совокупного населения, включая недокументированных мигрантов
(как граждан России из других регионов, так и иностранных граждан). В настоящее время потери
населения Москвы определяются мигрантами более чем на четверть у мужчин и на 20% – у женщин
трудоспособных возрастов. При этом миграционный компонент не концентрируется в какой-то отдельной причине смерти: ею в существенной мере обусловлены потери населения до 60 лет от всех
основных классов. Темпы позитивных тенденций смертности населения Москвы в целом, как правило, оказываются существенно меньшими, чем для лиц, зарегистрированных в столице.
Ключевые слова: миграция, мигранты, трудоспособный возраст, смертность, население
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CONTRIBUTION OF MIGRATION IN RUSSIAN MORTALITY WORKING-AGE POPULATION
(the study was financially supported by RFBR in the framework of a research, project № 15-06-410)
The Russian Federation takes a considerable amount of immigrants of different categories (labor, education, migrants for permanent residence, and others.). This article examines the contribution of migration to
the Russian working population mortality. Some causes of deaths of migrants are quite specifically marked
their social status. The aim of the study is to evaluate the migration component of the demographic losses
of population of working age in the capital due to the leading causes of death and permanent population
mortality trends in capital and its total population, including undocumented migrants (as Russian citizens
from other regions and foreign nationals). At present, the loss of Moscow population migrants are determined by more than a quarter of men and 20% – women of working age. At the same time the migration
component is not concentrated in any particular cause of death: it to a large extent due to the loss of population up to 60 years from all the major classes. The rate of positive Moscow's mortality rate trends in general, tend to be significantly lower than those recorded in the capital.
Keywords: migration, migrants of working age, mortality, population.
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«РУССКОГОВОРЯЩИЕ» ОБЩИНЫ И «РУССКОГОВОРЯЩАЯ» ЭКОНОМИКА В КИТАЕ: ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ
(Исследование проведено при поддержке гранта РГНФ № 16-23-21003)
В статье рассматривается история эмиграции русских в Китай в XIX-XX веках. Миграция русского
населения в Китай, формирование «русскоговорящих» общин и «русскоговорящей» экономики в Китае стали закономерным результатом внешней политики Российской империи. Северо-Восточный
Китай, представлял для России значимый в экономическом и геополитическом отношении регион.
Выделены и описаны основные этапы русской миграции в Северо-Восточный Китай в конце XIX –
начале XX веков, в том числе с точки зрения масштабов и социально-демографической структуры
миграционных потоков. Рассматривается историография данного вопроса в отечественной и зарубежной научной литературе. В статье также рассматриваются исторические особенности возникновения и развития «русскоговорящей» экономики в китайских городах в XX веке. Описывается «русскоговорящая» община и «русскоговорящая» экономика в Харбине как крупнейшем центре русской
эмиграции в Китае. Характеризуется экономическая, просветительская, культурная, научная деятельность «русскоговорящих» общин в Китае в первой половине XX века. Также рассматривается
современная экономическая миграция российских граждан в Китай. Отмечается феномен «ренессанса» «русскоговорящей» общины в современном Китае.
Ключевые слова: эмиграция, российские мигранты, Россия, Китай, «русскоговорящие» общины,
«русскоговорящая» экономика.
riazan@mail.ru; manshin@list.ru
Van Syaotszyuy, Doctor of History, Professor, Head of Department of Russian and Eastern European countries, the history of the Institute of World History of the Chinese Academy of Social Sciences (CASS), deputy
chairman of the Chinese Society for the Study of the history of the USSR and Eastern Europe (Beijing);
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Ryazantsev Sergey Vasil’evich, Doctor in Economics, Professor, RAS Corresponding Member, Head of
the Center for Social Demography, Institute of Socio-Political Research, RAS;
Manshin Roman Vladimirovich, PhD in Economics, Leading Researcher of the Centre of Social
Demography, Institute of Social-Politic Research, RAS
«RUSSIAN-SPEAKING» COMMUNITY AND «RUSSIAN-SPEAKING» ECONOMY IN CHINA: PAST AND
PRESENT
The article discusses the history of Russian emigration in China in the XIX-XX centuries. Migration of the
Russian population in China, the formation of the «Russian-speaking» communities and «Russianspeaking» economy in China were a natural result of the foreign policy of the Russian Empire. Northeast
China, was important for Russia in economic and geopolitical regions. Identified and described the main
stages of Russian migration in Northeast China in the late XIX – early XX centuries, including in terms of the
scale and socio-demographic structure of migration flows. Historians consider this issue in the domestic and
foreign literature. The article also discusses the historical features of the emergence and development of the
«Russian-speaking» Economy in Chinese cities in the XX century. It describes the «Russian-speaking»
community and «Russian-speaking» economy in Harbin as the largest center of Russian emigration in China. It characterized by economic, educational, cultural and scientific activities «Russian-speaking» communities in China in the first half of the XX century. It is also considered the current economic migration of Russian citizens in China. It noted the phenomenon of «Renaissance», «Russian-speaking» communities in
modern China.
Keywords: emigration, Russian immigrants, Russia, China, «Russian-speaking» community, «Russianspeaking» economy.

ПОЛИТОЛОГИЯ
POLITICAL SCIENCE
ОСИПОВ Геннадий Васильевич, академик РАН, директор Института социально-политических
исследований РАН (ИСПИ РАН);
КАРАБУЛАТОВА Ирина Советовна, доктор филологических наук, профессор, зав. сектором
соцокультурной безопасности и коммуникационных технологий Института социально-политических
исследований РАН, профессор кафедры иностранных языков Российского Университета Дружбы
Народов РУДН;
КАРАБУЛАТОВА Алла Советовна (Астана, Казахстан — Манама, Бахрейн), аспирант отдела
социологии знания Института социально-политических исследований РАН (ИСПИ РАН)
МАТРИМОНИАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В ПОЛИТТЕХНОЛОГИЯХ ИГИЛ 1
Сегодня налицо тенденция к смешению разнородных этнокультурных элементов не только в обществе, но и в психике конкретного человека, что приводит к непрогнозируемым этноконфликтным ситуациям, росту социальных этнических девиационных процессов, социально-экономических девиационных процессов, которые мы называем этносоциальными девиациями. Анализ этносоциоконфликтогенности современного мира обусловлен, на наш взгляд, дезгармонизирующими условиями
феномена глобализации в условиях мигрантоемких и/или сложных в этническом плане регионов
(например, страны Евросоюза, Татарстан, Чечня, Северный Кавказ, Тюменская область и др.). Вместе с тем исламский радикализм действует целенаправленно во всех странах мира в рамках укрепления своего влияния, разными методами активно вербуя будущих боевиков, будь то проповеди в
мечетях, обработка учащихся в медресе и религиозных школах-интернатах, финансируемых ради1
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кальными исламистскими организациями, распространение религиозной литературы джихадистского
толка, местные радикальные группы, привлечение через социальные сети. Электронно-информационный формат современного общества массированно транслирует сообщения о фактах насилия,
совершаемых беженцами с Ближнего Востока, против местного населения. Это, в свою очередь, вызывает всплески протестного поведения европейского сообщества к враждебным аут-группам
(например, «мигрантам», «инородцам», «беженцам», «мусульманам» и проч.). Такой протест является более или менее осознанной формой протестного поведения (например, против предполагаемой «оккупации» Европы представителями иных этноконфессиональных групп и против предполагаемой неспособности руководства ЕС противостоять этой оккупации). Религиозный фактор, взаимодействуя с политическим процессом, выступает катализатором как стабилизации политического пространства, так и его дестабилизации. Выявление механизмов и технологий политизации религии с
целью выработки мер по обеспечению социальной и государственной безопасности также актуализирует тему исследования, поскольку тема противопоставления христианского и мусульманского миров также присутствует в обсуждении темы европейского кризиса ближневосточных беженцев.
Ключевые слова: исламский радикализм, этносоциальные девиации, ближневосточные беженцы,
политтехнологии
Radogost2000@mail.ru
Osipov Gennadii Vasil'evich, Academician RAS, Director of the , Institute of Socio-Political Research, RAS;
Karabulatova Irina Sovetovna, Doctor in Philology, Professor, Head of Sector Socio-Cultural Security and
Communication Technologies, Institute of Socio-Political Research, RAS; Department of Foreign
Languages Professor of Russian University of Peoples' Friendship;
Karabulatova Alla Sovetovna (Astana, Kazakhstan — Manama, Bahrain), graduate student of the
department of sociology of knowledge, Institute of Socio-Political Research, RAS
MATRIMONIAL STRATEGIES «ISLAMIC STATE» IN POLITICAL TECHNOLOGIES
Today there is a tendency to confuse disparate ethnic and cultural elements, not only in society but also in
the mind of a particular person, which leads to unpredictable ethno-conflict situations, the growth of social
ethnic compass deviation processes of socio-economic compass deviation processes, which we call ethnosocial deviations [Karabulatova et al, 2016.; Mkrtumova et al, 2016]. Analysis of ethnic and socio-of conflicts
of the modern world is due, in our opinion, des harmonizing the conditions of the globalization phenomenon
in a migrant-intensive and / or complex ethnically regions (the European Union countries, Tatarstan, Chechnya, the North Caucasus, Tyumen region, etc. ).
However, Islamic radicalism act purposefully in all countries in the framework of strengthening its influence,
various methods are actively recruiting future fighters, whether preaching in mosques, treatment of students
in the madrasahs and religious boarding schools funded by radical Islamist organizations, religious literature
spread jihadist wing local radical groups, engaging through social networks [Karabulatova et al, 2016].
Electronic Information format of modern society massively broadcast messages about the facts of violence
committed by refugees from the Middle East, against the local population. This, in turn, causes bursts of
protest behavior of the European Community to the hostile out-groups (such as "migrants", "aliens", "refugees", "Muslim" and so on.). This protest is a more or less conscious form of protest behavior (for example,
against the alleged "occupation" of the European members of other ethnic and religious groups against the
alleged inability of EU leaders to resist the occupation). The religious factors interact with the political process, acted, and catalyst as the stabilization of the political space, and its destabilization. Identification of
the mechanisms and the politicization of religion technologies in order to develop measures to ensure the
social and national security as updated by research topic, since the subject of opposition Christian and Muslim worlds are also present in the discussion of the European crisis, the Middle East refugees.
Keywords: Islamic radicalism, ethnic-social deviation, Middle Eastern refugees, political technologies.
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
PSYCHOLOGY OF PERSONALITY
Башанаева Гулизар Гаджиевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и
практической психологии Московского городского педагогического университета им. Ивана Федорова;
Шумилкина Маргарита Сергеевна, старший преподаватель, Московский политехнический
университет
РЕФЛЕКСИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ СИТУАТИВНЫМИ
НЕГАТИВНЫМИ ЭМОЦИЯМИ
В статье представлен способ снижения степени ситуативных негативных эмоций и сохранения позитивного отношения к другим людям посредством рефлексии телесных напряжений в эмоционально
трудных ситуациях. Предложенный способ регуляции эмоций исследуется как фактор, влияющий на
способности понимать свои эмоции, управлять ими, ощущать самостоятельность при принятии решений. Выявляется взаимосвязь умения применять предложенный метод снижения негативных эмоций с личностными качествами.
Ключевые слова: рефлексия, эмоции, регуляция эмоций, эмоциональный интеллект, гипотеза соматического маркера, децентрация.
gulizar1611@mail.ru
Bashanaeva Gulizar Gadzhievna, PhD in Psychology, associate professor of the Chair of Common and
practical psychology in Moscow State pedagogical University named after Ivan Fedorov;
Shumilkina Margarita Sergeevna, Senior Lecturer of the Moscow Polytechnic University

REFLECTION OF EMOTIONAL STATES AS A WAY TO CONTROL THE
SITUATIONAL NEGATIVE EMOTIONS
The article presents a method of reducing the degree of situational negative emotions and maintain a positive attitude to others through the reflection of bodily stress in emotionally difficult situations. The proposed
method of regulation of emotions is examined as a factor influencing the ability to understand their emotions, control them, and to experience independence by making decisions. It revealed the relationship the
ability to apply the proposed method to reduce negative emotions and personal qualities.
Keywords: reflection, emotions, regulation of emotions, emotional intelligence, somatic marker hypothesis,
decentration.

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
SOCIAL PSYCHOLOGY
ГРИЩЕНКО Наталия Петровна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры
психологии Военного университета Министерства обороны Российской Федерации. г. Москва
МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ВОЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассмотрены модели психологического обеспечения субъектов образовательной деятельности в процессе подготовки кадров в триаде: курсант, офицер факультета, педагогический работник. В основу разработанных моделей положены критерии, показатели, этапы психологического
обеспечения; представлены направления деятельности психологов: психологическая диагностика,
психологическое консультирование, психологическая поддержка, психологическая профилактика,
социально-психологическое обучение, психологическое просвещение; учтены сферы деятельности
субъектов; показаны модели работы психолога факультета.
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Ключевые слова: военная образовательная организация, подготовка кадров, субъекты образовательной деятельности, модель психологического обеспечения, моделирование, модель служебной
деятельности, модели образовательной среды, психологически ориентированные моделей обучения, критерии, показатели, этапы психологического обеспечения, направления деятельности психолога, сферы деятельности, модели работы психолога.
natalya_spring@mail.ru
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of the Department of Psychology of the Military University MD RF, Moscow
MODEL OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE PROCESS OF
TRAINING IN THE MILITARY EDUCATIONAL ORGANIZATION
The article discusses the model of psychological support of educational activities in the process of training
in the triad: student, officer, faculty, pedagogical worker. The basis of the developed models based on: criteria, indicators, stages of psychological support; activities of psychologists: psychological diagnostics, psychological consulting, psychological support, psychological prevention, socio-psychological training, psychological education, takes into account the scope of activities of constituent entities; shown models of the work
of the psychologist Department.
Keywords: military educational organization, training, educational activities, model of psychological support, modeling, model performance, model of the educational environment, psychologically oriented models
of learning, criteria, indicators, stages of psychological support, activities of a psychologist, scope of work,
the work of a psychologist.
Трипуть Ярослав Юрьевич, аспирант Одинцовского филиала МГИМО(У) МИД России
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР
ПОСРЕДСТВОМ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА
В статье приводятся результаты диссертационного исследования по эффективности развития профессиональной мотивации у сотрудников силовых структур средствами социально-психологического
тренинга. Определено, что действующим сотрудникам силовых структур в той или иной степени присущи: невысокая профессиональная мотивация; недостаточно развитая рефлексия; при неожиданном появлении трудностей уверенность в себе снижается, нарастают тревога, беспокойство; «внутренняя конфликтность»; преобладание статусных смыслов; преобладание материальных ценностей.
С помощью разработанной тренинговой программы возможно развивать профессиональную мотивацию у действующих сотрудников силовых структур.
Ключевые слова: профессиональная мотивация, социально-психологический тренинг, развитие
самосознания личности, смысло-жизненные ценностные ориентации, потребность, рефлексия,
статус, внутрення конфликтность.
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Triput’ Yaroslav Yurievich, graduate student. Odintsovo branch of MGIMO (University) MFA Russia
THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL MOTIVATION OF EMPLOYEES OF POWER STRUCTURES
THROUGH SOCIO-PSYCHOLOGICAL TRAINING
The article present the results of a thesis research about the effectiveness of development professional motivation employees power structures by socio-psychological training. It was determined that current employees of power structures in varying degrees inherent: low professional motivation; underdeveloped reflection;
the unexpected appearance of the difficulties self-confidence declines, growing anxiety, restlessness; «internal conflicts»; the predominance of status meanings; the predominance of material values. That using the
developed training program may develop professional motivation from existing security forces.
Keywords: professional motivation, socio-psychological training, development self-consciousness, the
meaning of life value orientation, requirement, reflexion, self-consciousness, status, internal conflicts.
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ЗООПСИХОЛОГИЯ
ZOOPSYCHOLOGY
ДМИТРИЕВ Игорь Владимирович, кандидат психологических наук, профессор, член-корреспондент
Международной академии наук педагогического образования (МАНПО), Российский государственный
социальный университет
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГРЫЗУНОВ СЕМЕЙСТВА МЫШИ́НЫХ В ВОЕННЫХ
ЦЕЛЯХ
Статья завершает цикл публикаций об использовании силовыми структурами животных с учетом
психологических свойств и качеств последних. Публикация посвящена психологическим аспектам
применения грызунов в военном деле. Для мышей и крыс в армии нашлась работа по силам: на них
испытывают препараты, используют на разминировании, применяют для решения специфических
боевых задач. Отмечается, что человеком востребованы многие психофизиологические особенности
животных. Зоопсихология позволяет применять их в различных условиях боевой обстановки. Дрессировка животных формирует у них прочные двигательные паттерны для боевой практики. В материале говорится о специальной дрессировке некоторых представителей мышиных грызунов, раскрыты элементы психики мышей и крыс, дан краткий обзор их боевого применения.
Ключевые слова: психология грызунов, боевое применение мышиных, специальная дрессировка,
зоопсихология.
zeleniy-1979@ya.ru
Dmitriev Igor Vladimirovich, PhD in Psychological Sciences, Professor, Member-correspondent of the
International Academy of Sciences of pedagogical education (MANPO) Russian State Social University
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE RODENT FAMILY OF MICE FOR MILITARY PURPOSES
This paper completes the cycle of publications on the use of power structures of animals with the psychological properties and qualities of the latter. The publication is devoted to psychological aspects of the use of
rodents in the military. For mice and rats in the army I found work on the forces they experience the medicines used in mine, used to solve specific combat missions. It is noted that a person popular many psychophysiological characteristics of animals. Zoopsychology allows their use in different combat conditions. The
training of animals provides them with a solid motor patterns for combat practice. The article said about the
special training of some members of murine rodents, revealed elements of the psyche of mice and rats, a
brief overview of their operational use.
Keywords: psychology of rodents, combat use the mouse, special training, zoopsychology.

ПЕДАГОГИКА
PEDAGOGICS
Илюхин Андрей Анатольевич, адъюнкт Военного университета Министерства обороны
Российской Федерации
АНАЛИЗ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ
ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ
В статье рассматривается роль информационно технологий в жизни общества и использование их
террористическими и экстремистскими организациями в своих целях. Известно множество фактов
применения информационных ресурсов в целях психологического давления на общество. Это приводит к созданию психологического образа террориста как борца с коррупцией и государством. Данные обстоятельства требует совершенствовать противодействие терроризму и экстремизму в информационно-психологической сфере. Автором проводится анализ работ, посвященных подготовке
специалистов в сфере информационно-психологического противодействия терроризму и экстремизму (ИППТЭ). Сделан вывод, что совершенствование деятельности в сфере ИППТЭ предполагает
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опору на научные достижения и практический опыт. Научные работы свидетельствуют, что при обучении специалистов необходимо учитывать опыт подготовки кадров в области массовых коммуникаций.
Ключевые слова: информационное пространство, информационно-коммуникационные технологии,
информационно-психологическое противодействие терроризму и экстремизму, специалист.
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Ilyukhin Andrey Anatolevich, adjunct of the Military University of Ministries of Defense of the Russian
Federation
ANALYSIS OF SCIENTIFIC ELABORATION OF PROBLEMS OF TRAINING OF SPECIALISTS IN THE
SPHERE OF INFORMATION-PSYCHOLOGICAL COUNTERACTION TO TERRORISM AND EXTREMISM
The article discusses the role of information technology in society and their use by terrorist and extremist
organizations for their own purposes. There are many instances of the use of information resources in order
to exert psychological pressure on society. This creates a psychological image of the terrorist as a fighter
against corruption and government. These circumstances require to improve counter-terrorism and extremism in the information-psychological sphere.
The author analyses the works on preparation of experts in sphere of information-psychological counteraction to terrorism and extremism (IPPTA). It is concluded that improvement of the activities in the field of
IPPTA rely on scientific achievements and practical experience. Scientific works indicate that in the training
of professionals need to consider the experience of training specialists in the field of mass communications.
Keywords: information space, information and communication technologies, information and psychological
counteraction to terrorism and extremism, specialist.

ЭКСПЕРНЫЕ МНЕНИЯ И ДИСКУССИИ
EXPERT OPINIONS AND DISCUSSIONS
Третьякова Вероника Вадимовна, аспирантка Департамента социологии Финансового
университета при Правительстве РФ
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Статья посвящена Экспертному семинару на тему «Демографические тенденции и семейная политика: в единстве или противоречии?», организованному совместно Институтом социально-экономических проблем народонаселения РАН и Общероссийской общественной организацией «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей». В ходе
обсуждения участниками семинара выделены объективные факторы, влияющие на положение российских семей, детерминирующие их репродуктивные установки. Проанализированы угрозы и риски,
связанные с наблюдаемыми и прогнозируемыми демографическими тенденциями.
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EXPERTS ON DEMOGRAPHIC TRENDS AND FAMILY POLICY
The article is dedicated to the workshop on «Demographic trends and family policy: consensus or contradiction?» organized jointly by the Institute of Social and Economic Studies of Population, and the All-Russian
public organization «National Association of parental social support for families and protection of family values». The article includes objective factors influence the social policy and analysis of risks and dangers of
demographic trends.
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