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ИННОВАЦИОННЫЙ ТИП ЛИЧНОСТИ: ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ
Статья посвящена выявлению особенностей инновационного типа личности в аспекте современных
проблем динамики культуры и образования. Автор аргументирует необходимость осмысления инновационного потенциала личности с позиций постнеклассической рациональности, понятий, «социальный тип», «культурная элита» как образа человека, в котором концентрируются нормы, образцы и
эталоны культуры современного общества, лежащие в основе социально-воспитательной деятельности современного российского общества. В рамках данных концептуальных построений освещаются перспективы дальнейших исследований изучения элитизации инновационного типа личности.
Ключевые слова: постнеклассическая рациональность, динамика культуры, инновационный тип
личности, инновационный потенциал личности, культурная элита, элитизация личности.
art-koltsova@yandex.ru
Sysoeva Yuliya Yurievna, PhD (Pedagogу), associate Professor of the Department of Pedagogy,
Trans-Baikal State University, Chita
INNOVATIVE TYPE OF PERSONALITY: PHILOSOPHICAL AND PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE
NOTION
This article is devoted to the analysis of an innovative personality type. The author of the article takes into
account contemporary problems of cultural and educational dynamics when analyzing the type. The author
supports the idea that innovative personality type potential must be considered as a personality image
which incorporates norms and models of the modern society culture being the basis of socio-educational activity of modern Russian society from the point of view of post-non-classical rationality and such notions as
«social type» and «cultural elite». Within such conceptual framework the author touches upon the aspects
of further research of turning an innovative personality type into the elite.
Keywords: post-non-classical rationality, cultural dynamics, an innovative personality type, innovative potential of a personality, cultural elite, turning personalities into the elite.
Завьялова Наталья Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент, кафедра лингвистики и
профессиональной коммуникации на иностранных языках, Институт социально-политических наук
КУЛЬТУРОГЕНЕЗ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ДИАЛОГА ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Статья представляет собой часть исследовательской программы повторяющихся, высоко востребованных современной коммуникацией культурно-коммуникативных формул (ККФ). В центре исследования находится коммуникативное взаимодействие цивилизаций Востока и Запада. Описание коммуникативных формул осуществляется в соответствии с тезаурусным подходом, разработанным известными российскими учеными Вал.А. Луковым и Вл.А. Луковым, а также известным теоретиком социальной коммуникации, философом и социологом Дж. Александером. Проведенный анализ свиде-
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тельствует о том, что использование ККФ для достижения политических целей носит распространенный характер. Изучение данного феномена позволяет объективно оценить ситуацию в настоящем и
спрогнозировать её развитие в будущем. Описание популярных культурно-коммуникативных формул
позволяет проанализировать социокультурную динамику, актуализированную в тезаурусе повседневности современных цивилизаций. ККФ представляют собой важнейшие элементы культурной
политики и социального воздействия.
Ключевые слова: философия культуры, социология культуры, общество, электронная коммуникация, символ, Восток, Запад.
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CULTURE GENESIS THROUGH THE PRISM OF CIVILIZATION DIALOGUE
The article is focused around cultural communicative formulae (CCF). The main point of the article is the
communicative interaction of the East and the West. The analysis is based on political narratives of modern
leaders. The theoretical background of the research was laid by Valery A. Lukov and Vladimir A. Lukov within the framework of thesaurus approach, as well as Alexander C. Jeffrey and his social theory of symbols.
The undertaken analysis testifies to the fact that CCFs are an integral part of modern political discourse.
They manifest the past and the future of political scenarios of modern civilizations and must be taken into
consideration while describing day-to-day political and social interaction.
Keywords: Cultural philosophy, cultural sociology, society, electronic communication, symbol, the East, the
West.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СИСТЕМНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА
В статье анализируются основные подходы к исследованию социальных процессов в аспекте теории
информации, информационной культуры и системного подхода, конкретизируется понятие количества и качества информации в социальном аспекте. Данная работа представляет собой попытку
определить перспективность, возможности и ожидаемую результативность расширения методологического аппарата за счет системно-информационного подхода.
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SOCIAL PROCESSES THROUGH INFORMATION SYSTEM APPROACH
The author reviewed the main approaches of social processes through information theory and a systematic
approach. The author elaborates on the concept of the quantity and quality of information in the social as-
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pect. This work is one of the socially necessary attempts to identify prospects, opportunities, and the expected impact of the expansion of the methodological apparatus using information system approach.
Keywords: society, social processes, social relationships, modeling, management, information, information
quality, system-information approach, system.
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ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНА ЛЖИ И ОБМАНА
В данной работе феномен лжи и обмана рассматривается в его социокультурной проекции посредством обращения к паремиологическому фонду русского языка, представленному пословицами.
Особое внимание уделено аккумулирующей функции народных высказываний, рассматриваемых в
качестве репрезентативных моделей поведения субъекта в обществе. Приведена общая классификация русских народных пословиц по признаку выражаемого в них общественного отношения к феномену обмана (одобрение – осуждение). Дана характеристика каждой из выделенных семантических групп на предмет определяемых пословицами и народным сознанием ценностных ориентиров и
установок. В целях проведения сравнительного анализа представлены пословицы из паремиологических фондов других культур. Выявлены важнейшие социально-обусловленные причины подвижности морально-этического вектора, характеризующего направление и качество ментального восприятия изучаемого феномена.
Ключевые слова: ложь, обман, пословицы, социокультурный опыт, коммуникативный опыт, морально-этический выбор, репрезентативная модель, интерпретация.
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PAREMIOLOGICAL REPRESENTATION OF SOCIOCULTURAL PHENOMENON LIES AND DECEIT
In this work the phenomenon of lies and deception is considered in its socio-cultural projection by referring
to the paremiological fund of the Russian language which represented in proverbs. Special attention was
paid to accumulating function of folk sayings considered as representative of subject's behavior in society. Is
shown classification of Russian folk proverbs on the basis which expressed in social relation to the phenomenon of cheating (approval – conviction). There are presented characteristics of each of the selected
semantic groups which defined by proverbs and a national consciousness of values and attitudes. For the
purpose of a comparative analysis there were presented proverbs which belong to paremiological founds of
other cultures. Also were identified important social reasons of mobility of moral and ethical vector that gives
the direction and quality of the mental perception of studying phenomenon.
Keywords: lying, cheating, proverbs, socio-cultural experience, communicative experience, moral and ethical choices, representative model interpretation.
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В статье проведен анализ общих тенденций современной эмиграции женщин из России. Масштабы
эмиграции женщин в настоящее время довольно велики. Страну покидают главным образом женщины не просто трудоспособного, а наиболее активного репродуктивного возраста. Чаще всего они переезжают в Германию, Испанию, США. Миграция часто сопряжена в международным траффикингом.
Женщины являются наиболее уязвимой частью населения, поэтому риск вовлечения в торговлю
людьми у них выше, чем у мужчин. Государству следует предпринимать усилия не только по предотвращению торговли женщинами, но и регулированию легальной миграции с целью сохранения и
преумножения демографического и трудового потенциала России.
Ключевые слова: Эмиграция женщин, масштабы эмиграции женщин из России, география эмиграции женщин из России, международный траффикинг, государственное регулирование миграции.
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GENERAL TRENDS IN FEMALE EMIGRATION FROM RUSSIA
This article deals with the analysis of general trends of modern female emigration from Russia. The female
emigration now is quite large. Generally women who leave the country are working age, but also the most
active reproductive age. They often move to Germany, Spain, USA. Migration often involves international
trafficking. Women are the most vulnerable part of the population, so the risk of involvement in human trafficking is higher than that of men. The state should make efforts to prevent the trafficking of women, but also
the regulation of legal migration for the purpose of preserving and growing demographic and labor potential
of Russia.
Keywords: The female emigration, geography of the female emigration from Russia, the international trafficking, the state regulation of migration.
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ: ФОРМЫ И МАСШТАБЫ
В статье предприняты попытки оценить распространение в современной России наиболее острых
девиаций. В качестве таковых были выбраны: алкоголизм, наркомания, убийства и самоубийства.
Оценка проводилась по официальным статистическим источникам – данные Росстата, Минздрава,
международных организаций. Анализ показал, что часто за положительной и благоприятной статистикой проявления данных девиаций, скрываются более глубокие проблемы. Так, например, в статистику смертности вызванной употреблением наркотиков попадают только умершие от передозировки
наркотиков, но не учитываются погибшие от других внешних причин, обусловленных употреблением
наркотиков.
Ключевые слова девиации, наркомания, алкоголизм, убийства, самоубийства, внешние причины
смерти, заболеваемость населения.
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DEVIANT BEHAVIOR IN RUSSIAN SOCIETY: FORMS AND SCALES
The article attempts to assess the spread in modern Russia the most serious deviations. As such, they have
been chosen: alcoholism, drug abuse, murder and suicide. The evaluation was conducted according to the
official statistical sources – Rosstat, the Ministry of Health and international organizations. The analysis
showed, often the positive and favorable statistics displays data deviations, hiding the deeper issues. For
example, in the statistics of deaths caused by drug use fall just died of a drug overdose, but do not count
the dead from other external causes due to drug use.
Keywords: deviation, drug addiction, alcoholism, homicide, suicide, external causes of death, sickness rate.
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МОТИВАЦИЯ 3.0 КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
Мотивация 3.0 допускает, что помимо кнута и пряника у студентов может быть и третья движущая
сила – потребность учиться профессии, творить и изменять в лучшую сторону окружающий их мир.
Специалисты убеждены, что развивать мотивацию профессиональной деятельности будущих специалистов в процессе обучения в вузе поможет не только контроль над внешними факторами, которые
влияют на поведение. Важно понять внутреннюю мотивацию обучающихся и воздействовать на неё
в формате Мотивации 3.0. Это понятие уместно заимствовано из менеджмента и актуально для понимания процесса обучения. Данная статья призвана убедить преподавателей ориентироваться в
педагогической практике на Мотивацию 3.0 у студентов. Это может превратить обучение в более
увлекательное занятие, сделать учебные задачи разнообразными, больше похожими на игру, и развивать с их помощью новые профессиональные навыки. Кроме того, «не рутинные» формы обучения, включающие решение кейс-ситуаций, составление виртуальных маршрутов, мастер-классы,
дискуссии, профессиональные ток-шоу, призваны развивать интерес, целеустремленность и самостоятельность студентов в овладении профессией.
Ключевые слова: мотивация студентов, внутренняя мотивация, Мотивация 3.0, мотивация профессиональной деятельности студентов вуза.
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MOTIVATION 3.0 AS A FACTOR FORMING MOTIVATION OF STUDENTS’ PROFESSIONAL ACTIVITY
IN EDUCATIONAL PROCESS AT THE INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
Motivation 3.0 assumes that besides «stick and carrot» students can have the third driving force – the need
to learn the profession, to create and to change the world around them for the better. Experts believe that
not only control of the external factors that influence behavior can help to develop motivation of future experts’ professional activity in the course of training at the institution of higher education. It is important to understand the intrinsic motivation of students and to influence it in the form of Motivation 3.0. This concept is
aptly borrowed from management and is important for understanding the educational process. This article is
intended to convince lecturers to be guided by students’ Motivation 3.0 in educational practice. It can turn
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education into more exciting experience, make educational tasks diverse, more like a game, and develop
new skills using them. In addition, «no routine» forms of education, including case study, making up virtual
routes, master classes, discussions, professional talk shows, are designed to develop interest, determination and self-dependence of students in mastering the profession.
Keywords: motivation of students, intrinsic motivation, Motivation 3.0, motivation of students’ professional
activity at the institution of higher education.
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ФЕНОМЕН ВООБРАЖАЕМОГО ДРУГА В СТАНОВЛЕНИИ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
ДОШКОЛЬНИКА
В статье рассматривается феномен воображаемого друга в становлении субъективного благополучия дошкольника. Представлен обзор научных зарубежных и отечественных исследований, посвящённых изучению феномена воображаемого друга. На основе изучения результатов опроса респондентов, анализируется состояние проблемы. Выделяются и описываются характерные аспекты изучаемого феномена и делается вывод о возрастных, функциональных и факторных особенностях
возникновения воображаемого друга в дошкольном возрасте. Проведенное исследование будет интересно специалистам в области психологии и педагогики детского возраста.
Ключевые слова: воображаемый друг, воображение, субъективное благополучие, становление, показатель, личность, детство, дошкольник.
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THE PHENOMENON OF THE IMAGINARY FRIEND AS AN INDICATOR OF THE FORMATION OF
SUBJECTIVE WELL-BEING OF THE CHILD
The article discusses the phenomenon of imaginary friend in the formation of subjective well-being of the
preschool child. Presents an overview of foreign and domestic scientific research devoted to the study of the
phenomenon of imaginary friend. Based on the study results of surveys that examines the state of the problem. Identifies and describes distinctive aspects of the studied phenomenon and the conclusion on age,
functional and factor the features of a imaginary friend at preschool age. The study will be of interest to specialists in the field of psychology and pedagogy of children's age.
Keywords: imaginary friend, imaginary companion, imagination, subjective well-being, formation, figure,
personality, childhood, preschool child.
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КРЕАТИВНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Обобщая существующие определения понятий «креативность» и «одаренность», утверждается, что
важнейшим компонентом одаренности является креативность, развитие которой обеспечивает выявление возможностей личности, ее самовыражение и самореализацию. Отсутствие мер по ранней
диагностике и психолого-педагогическому сопровождению детей с особым инновационным потенциалом, может привести не только к угасанию творческих возможностей, креативности и одаренности
младших школьников, но и к изменениям в познавательной, эмоциональной, волевой и мотивационной сферах психики.
Ключевые слова: креативность, одаренность, личность, инновационный потенциал, инновационное
образование, воспитание, младший школьник, гендер, оригинальность, уникальность.
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CREATIVITY AS A COMPONENT GIFTED CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE
In this article the author summarizes the existing definitions of «creativity» and «talent», he says that talent
is the most important component of creativity. The development of creativity allows the identification of opportunities personality, its self-expression and self-realization. The lack of action on early diagnosis and
psycho-pedagogical support for children with special potential for innovation can not only lead to the extinction of the creative possibilities, creativity and talent of younger pupils, but also to changes of cognitive,
emotional, volitional and motivational psyche sphere.
Keywords: creativity, talent, personality, innovative potential, innovative education, junior high school student, gender, originality, uniqueness.
Ковалёв Алексей Александрович, аспирант кафедры психологии Российского государственного
социального университета (РГСУ)
ПРАКТИКА ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ МОЛОДЫХ ОФИЦЕРОВ
В данной статье представлен анализ практики развития лидерских качеств молодых офицеров силовых структур. На основе анализа теории, а также практики развития лидерских качеств молодых
офицеров выявлены сильные и слабые стороны педагогического процесса развития лидерских качеств молодых офицеров. Рассмотрены особенности реализации педагогических условий развития
лидерских качеств молодых офицеров на практике. Получены результаты исследования практики
развития лидерских качеств молодых офицеров, которые позволяют выявить сильные и слабые стороны организации профессионального становления в подразделениях на сегодняшний день, а также
дают возможность конкретизировать критерии и показатели педагогических условий развития лидерских качеств молодых офицеров силовых структур.
Ключевые слова: лидерские качества, развитие, деятельность, педагогические условия, профессиональное становление, наставничество, саморазвитие.
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Kovalyov Alexey Aleksandrovich, graduate student of faculty of psychology at Russian State Social
University (RSSU).
PRACTICE OF DEVELOPMENT OF YOUNG OFFICERS’ LEADERSHIP SKILLS
The analysis of practice of development of leadership skills of young officers of power structures is presented in this article. On the basis of the analysis of the theory, and also practice of development of young officers’ leadership skills are revealed strong points and weaknesses of pedagogical process of development of
young officers’ leadership skills. Features of realization of pedagogical conditions of development of young
officers’ leadership skills in practice are considered. Results of research of practice of developments of
young officers’ leadership skills which allow to reveal strong points and weaknesses of the organization of
professional formation in divisions today are obtained, and also give the chance to concretize criteria and
indicators of pedagogical conditions of development of leadership skills of young officers of power structures.
Keywords: leadership skills, development, activity, pedagogical conditions, professional formation, mentoring, self-development.
Кирьянов Александр Юрьевич, кандидат технических наук, капитан внутренней службы доцент
кафедры математики и информационных технологий Академии права и управления ФСИН России;
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Кузнецов Владимир Георгиевич, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры теории и
методики естественно-математического образования ИКТ Областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (РИРО)
К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В статье раскрываются перспективные направления использования смартфонов и планшетных компьютеров в образовательном учебном процессе. Смартфоны и планшетные компьютеры – самые
массовые изделия компьютерной техники, которые стремительно стали теснить в разных сферах человеческой деятельности не только своих прямых «собратьев» – ноутбуки и нетбуки, но и настольные ПК. В том числе и в сфере образования. При этом узким местом в любом учебном заведении
является недостаточное количество компьютерных классов, которыми традиционно комплектовались и комплектуются настольными ПК или ноутбуками. В то же время практически у всех учащихся
имеются в личном пользовании или смартфоны, или планшетные компьютеры, а практически все
учебные заведения имеют доступ к Интернету. Напрашивается идея оснащения большинства учебных помещений «облегченными» вариантами компьютерных классов: преподавательского настольного компьютера (или ноутбука), подключенного к интерактивной доске, и мобильных устройств у
учащихся, объединенных с преподавательским компьютером с помощью Интернета. Долгие годы
серьезным тормозом в совместном использовании смартфонов и планшетных компьютеров с
настольными компьютерами и ноутбуками являлось различие используемых операционных систем.
Эту проблему во многом удалось решить внедрением веб-программирования с использованием
HTML5, вобравшего в себя веб-технологии нового поколения, а также разработкой кроссплатформенных прикладных программ.
Ключевые слова: смартфоны, планшетные компьютеры, образовательный процесс, кроссплатформенные прикладные программы, веб-технологии.
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Kiryanov Alexander Yuryevich, associate professor of Department of Mathematics and Information Technologies of the Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service of Russia, PhD in
Technical Sciences, associate professor, the captain of the internal service
Kuznetsov Vladimir Georgiyevich, associate professor of Department of Theory and Technique of Natural
and Mathematical Formation of ICT of RIRO, PhD in Technical Sciences, associate professor;
TO A QUESTION OF USE OF INFORMATION TECHNICAL MEANS AND INFORMATION
TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL PROCESS
In article the perspective directions of use of smartphones and tablet computers in educational educational
process reveal. Smartphones and tablet computers – the most mass products of the computer equipment
which promptly began to restrict in different spheres of human activity not only direct «colleagues» – laptops
and netbooks, but also desktop personal computers. Including in education. Thus a bottleneck in any educational institution is the insufficient quantity of computer classes with which were traditionally completed
and completed with desktop personal computers or laptops. At the same time are practically available for all
pupils in private use or smartphones or tablet computers, and practically all educational institutions have access to the Internet. The idea of equipment of the majority of educational rooms arises with the «facilitated»
options of computer classes: the teaching desktop computer (or the laptop) connected to an interactive
board and mobile devices at the pupils integrated with the teaching computer by means of the Internet. For
many years a serious brake in sharing of smartphones and tablet computers with desktop computers and
laptops was in distinction of the used operating systems. This problem in many respects managed to be
solved introduction of web programming with use of HTML5 which incorporated web technologies of new
generation, and also development of cross-platform applied programs.
Keywords: smartphones, tablet computers, educational process, cross-platform applied programs, web
technologies.
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Пархоменко Денис Николаевич, аспирант кафедры педагогики Забайкальского государственного
университета, г. Чита
ИНФОГРАФИКА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В публикации раскрыты сущностные характеристики инфографики, область ее применения в различных областях человеческой деятельности, в том числе и в образовании. Автором обоснована концепция о возможности использования инфографики как педагогической технологии в современном
образовательном процессе.
Ключевые слова: инфографика, педагогическая технология, учебный процесс, образование, визуализация информации.
eridan58@mail.ru
Parkhomenko Denis Nikolaevich, graduate student of Trans-Baikal State University, Chita
INFOGRAPHICS AS EDUCATIONAL TECHNOLOGY OF THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS
The publication discloses the essential characteristics of the infographic, its scope in various spheres of
human activity, including in education. The author substantiated the concept of the possibility of using infographics as a pedagogical technology in modern educational process.
Keywords: infographics, educational technology, educational process, education, information visualization.
Нелепа Евгения Владимировна, ассистент кафедры международного права и международных связей
Забайкальского государственного университета, г. Чита
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ
В статье описаны современные взгляды на ценностные ориентации и проанализированы пути их
формирования. Теоретически обоснована необходимость формирования системы профессионально-ценностных ориентаций студентов и предложены принципы построения соответствующей системы в учебно-воспитательном процессе.
Ключевые слова: профессионально-ценностные ориентации, принципы формирования ценностных
ориентаций.
janestar19@gmail.com
Nelepa Evgenia Vladimirovna, Assistant of the Department of International Law and International
Relations, Trans-Baikal State University, Chita
PROFESSIONAL VALUES FORMATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS
This article describes some current views on vocational value orientations and their formation ways. The author presents theoretical foundation of students’ professional values formation as well as the relevant system constructive principles in the educational process. This article tells us that the main task of the Highest
school is not only to prepare general specialists but the masters of the business. The process of personality
formation should try to bring forward the spiritual values and moral-aesthetic aspects of the professional activities. So the problem is in effective formation of value orientation in professional preparation.
Keywords: vocational value orientations, students’ professional values formation principles.
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СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ СТРУКТУРУ
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ЧЕЛОВЕКА
Перспективным является подход к исследованию эмоционально-волевой сферы на основе понимания, как неподверженность психики личности отрицательным воздействиям в сложной опасной ситуации деятельности. Такой подход позволяет вскрывать предпосылки эмоциональной устойчивости,
кроющиеся в динамике психики, содержании эмоций, чувств, переживаний, а также диалектически
устанавливать зависимость ее от потребностей, мотивов, воли, подготовленности, информированности и готовности личности к выполнению тех или иных профессиональных задач. Под эмоционально-волевой устойчивостью понимается склонность к срывам нервной системы, при значительных физических и психических нагрузках. Эмоционально-волевая устойчивость как интегральный показатель психического состояния человека подвержена динамике, способна изменяться под действием многих факторов, которые зачастую довольно трудно спрогнозировать. Признаками низкой
эмоционально-волевой устойчивости и условиями, способствующими ее развитию, следует считать
социальные факторы.
Ключевые слова: эмоции, чувства, психика, эмоциональные состояния, эмоционально-волевая
сфера, эмоционально-волевая устойчивость.
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THE CONTENT OF THE BASIC PSYCHOLOGICAL PROCESSES MAKE UP THE STRUCTURE OF
EMOTIONAL AND VOLITIONAL PERSON
A promising approach to the study of emotional and volitional, based on understanding how the individual
psyche nonsusceptibility adverse effects in the complex hazard activities. This approach allows you to open
conditions of emotional stability, opacity in the dynamics of the psyche, the content of emotions, feelings,
experiences, and dialectically establish its dependence on the needs, motivations, will, readiness, awareness and preparedness of the individual to perform certain professional tasks. Under the emotional and volitional stability is the tendency to disruption of the nervous system, with significant physical and mental
stress. Emotional and volitional stability as an integral indicator of mental state of the person subject to the
dynamics, can change under the influence of many factors, which are often difficult to predict. Signs of low
emotional and volitional stability and conditions conducive to its development, should be regarded as social
factors.
Keywords: emotions, feelings, psyche, emotional states, emotional and volitional, emotional and volitional
stability.
Чернов Евгений Николаевич, аспирант Российского государственного социального университета,
факультет психологии
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-ОФИЦЕРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СИЛОВЫХ СТРУКТУР
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме развития профессиональной карьеры
преподавателей-офицеров образовательных организаций силовых структур. В качестве обоснования
авторской позиции была сформирована теоретическая модель социально-психологических детерминант развития профессиональной карьеры. На основе теоретического анализа сделан вывод о том,
что основными компонентами модели выступают взаимоотношения преподавателя и их черты, объединенные в целостную структуру, а также базовая детерминанта взаимоотношений (толерантность), обладающая наибольшей значимостью и оказывающая наиболее сильное влияние на развитие профессиональной карьеры. В заключении данный вывод был подтвержден результатами опытно-экспериментального исследования.
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Ключевые слова: теоретическая модель, социально-психологические факторы карьеры, профессиональное развитие карьеры.
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A THEORETICAL MODEL OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF PROFESSIONAL
DEVELOPMENT OF TEACHERS AND EDUCATIONAL OFFICERS OF THE POWER STRUCTURES
The article is devoted to the urgent problem of development of professional career of teachers and educational officers of the power structures. As justification for the author's position was established theoretical
model of socio-psychological determinants of career development. On the basis of theoretical analysis it is
concluded that the main components of the model are the relationship between the teacher and their features, are combined in an integral structure, as well as the underlying determinants of the relationship (tolerance), having the greatest importance and have the most impact on the development of a professional career. In conclusion this conclusion was confirmed by results of experimental studies.
Keywords: theoretical model, socio-psychological factors of career, professional career development.
Лунева Светлана Игоревна, аспирант факультета психологии Российского государственного
социального университета
НЕВЕРБАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ИНДИКАТОР НАЛИЧИЯ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ В РЕЧИ
СОБЕСЕДНИКА
Материал посвящен невербальной коммуникации. По механизмам своего действия она близка к безусловным рефлексам, функционируют автоматически на подсознательном уровне. Автором подчеркивается, что непроизвольность невербального поведения является принципиальной основой получения скрываемой информации.
В статье описаны «зоны» невербальной активности, такие как мимика, жесты, позы, просодика, вегетативная нервная система. Они наиболее информативно транслируют информацию о наличии лжи в
словах человека. Приведены параметры невербального поведения, сопровождающие ложное сообщение.
Автором представлен алгоритм диагностики лжи в речи собеседника путем регистрация его невербальных сигналов в ходе беседы и оценки как наличия, так и отсутствия параметров невербального
поведения, учета его динамических, амплитудных и экспрессивных характеристик.
Ключевые слова: невербальное поведение, «зоны» невербальной активности личности, ложь, психоэмоциональное состояние.
Svetlana_140590@mail.ru
Luneva Svetlana Igorevna, а postgraduate student of Russian state social University, psychology faculty
NON-VERBAL BEHAVIOR AS AN INDICATOR OF LIES IN THE INTERVIEWERS SPEECH
The material is devoted to non-verbal communication. On the mechanism of its action it is close to unconditional reflexes operate automatically on a subconscious level.
The author emphasizes that netproizvolunet nonverbal behavior is a fundamental basis of obtaining hidden
information. The article describes a «zone» of non-verbal activity, such as facial expressions, gestures, posture, prosody, autonomic nervous system. They are the most informative broadcast the information about
the presence of lies in the words of man. Lists the parameters of nonverbal behavior accompanying a false
message. The author presents an algorithm for the diagnosis lies in the interviewer's speech by registration
of non-verbal cues during the interview and assessment of presence, and the absence of parameters of
non-verbal behaviour, taking into account its dynamic, amplitude and expressive characteristics.
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Keywords: nonverbal behavior, «zone» of nonverbal activity of the personality, lying, psycho-emotional
state.
Лагиева Тамара Магомедовна, аспирант Российского государственного гуманитарного
университета
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ И ЕГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Статья посвящена исследованию механизмов влияния общественного мнения на социальные процессы, связанные с возрастанием значимости общественного мнения как субъекта социального
управления в условиях глобализации информационного пространства и развития каналов неформальной коммуникации. При этом социально-психологическое воздействие общественного мнения
может вести к подкреплению и усилению индивидуальной системы установок и моделей поведения
посредством введения в него новых категорий. Общественное мнение представлено как коллективная реакция в форме суждения на социальную ситуацию, которую нужно выражать или обнаруживать публично, понимаемая как единство социально-психологической оценки и социальной воли. Будучи выраженным, объективированным, общественное мнение выступает как социальная сила, играющая роль инструмента самоорганизации общества, обеспечивающего его стабильность и динамическое развитие. Подробно анализируя многочисленные подходы к данной проблеме, автор показывает, что сила и власть общественного мнения как важнейшего инструмента гражданского общества проистекают из его социально-психологических характеристик.
Ключевые слова: власть, общественное мнение, механизмы, массовое сознание, процессы, ценности.
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РUBLIC OPINION AND ITS SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS
The article is devoted to the study of mechanisms of influence of public opinion on social processes associated with an increase in the importance of public opinion as a subject of social management in the context
of globalization of information space and the development of informal channels of communication. At the
same time the social and psychological impact of public opinion can lead to support and strengthen the system of individual attitudes and behaviors through the introduction of a new category. Public opinion is presented as a collective response in the form of judgments on the social situation, you want to express or discover publicly understood as the unity of the social and psychological assessment and social will. As expressed, objectified, public opinion acts as a social force, which plays the role of an instrument of selforganization of society, ensuring its stability and dynamic development. Detailed analysis of the numerous
approaches to this problem, the author shows that the strength and power of public opinion as an important
tool for civil society stem from its social and psychological characteristics.
Keywords: power, public opinion, mechanisms, mass consciousness, processes, values.
Павлов Артем Сергеевич, соискатель кафедры социальной психологии и психологии труда
Современной гуманитарной академии
СПЕЦИФИКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА СЛУЖБУ В
ПОГРАНИЧНЫЕ ОРГАНЫ
Реформирование армии Российской Федерации определяет систему требований к профессиональным военным кадрам. Эти изменения не обходят стороной и пограничную службу ФСБ России. Актуальнейшей проблемой психологической науки на современном этапе является разработка проблемы
предварительного психологического отбора в органы пограничной службы с учетом современных реалий. Охрана Государственной границы требует профессионально подготовленных кадров. На современном этапе основным условием поступления на пограничную службу является многоступенча-
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тый отбор на соответствие профессионально-психологическим требованиям пограничной службы. В
сфере компетенции пограничных органов ФСБ Российской Федерации определяется самостоятельный отбор кандидатов для поступления на военную службу.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, предварительный психологический отбор, кандидат на военную службу, спецслужбы.
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SPECIFICS OF THE PSYCHOLOGICAL PRE-SELECTION OF CANDIDATES TO FRONTIER GUARDS
Reform of the army of the Russian Federation defines the system requirements for professional military personnel. These changes do not bypass the party and the Border Service of Russia. Actual problems of psychological science at the present stage is the development of psychological problems prior selection of the
bodies of border service, taking into account today's realities. State Border Protection requires professionally trained personnel. At the present stage the main condition for entering the border police is a multistage
selection to meet the requirements of professional and psychological Border Service. In the sphere of competence of the FSB border of the Russian Federation is determined by an independent selection of candidates for enlistment.
Keywords: professional activity, a preliminary psychological selection of candidates for military service,
special services.
Кислицкий Иван Владимирович, соискатель кафедры социальной психологии и психологии труда
Современной гуманитарной академии
ПОНЯТИЕ БДИТЕЛЬНОСТИ У СОТРУДНИКОВ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ
В статье представлены результаты анализа отдельных источников информации по теме диссертационного исследования, рассмотрен и проанализирован ряд диссертационных исследований по проблематике бдительности у сотрудников пограничных органов. Рассмотрено общее понимание профессиональной деятельности современного подразделения вооружённых сил Российской Федерации. Определено понятие «бдительность» у сотрудников пограничной службы Российской Федерации, а также объект, предмет, гипотеза диссертационного исследования автора. Предложена методика оценки бдительности у военнослужащих подразделений пограничных органов Федеральной
службы безопасности России при помощи методики модульного социотеста А.Я. Анцупова. Определены группы показателей бдительности у сотрудников пограничных органов по параметрам: физическая подготовленность, необходимая нейродинамическая обеспеченность действия, психологические условия готовности. Также приведены определения указанных понятий.
Выводы: предполагается адаптация методики Анцупова А.Я. для оценки бдительности и, в дальнейшем, подготовка комплекса рекомендаций по повышению и стабилизации высокого уровня бдительности для руководителей подразделений пограничных органов.
Ключевые слова: бдительность, военнослужащий, прапорщик, социальная оценка, психологическая
оценка, социально-психологическая оценка, деятельность, профессиональная деятельность, модульный социотест, малая группа, коллектив, личность, социально-психологическая оценка профессиональной деятельности, социометрический анализ.
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THE CONCEPT OF VIGILANCE AT THE BORDER AGENCIES
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Separate sources of information on a subject of scientific research are analysed, is considered and analysed some scientific researches on a perspective of a vigilance at the border agencies. Considered a
common understanding of professional activity of modern units of the armed forces of the Russian Federation. Specified the concept of «vigilance» – the employees of the border service of the Russian Federation.
Defined: the object, subject, the hypothesis of the scientific research of the author. The proposed method of
estimating alertness from the military units of the border agencies of the Federal Security Service of Russia
using the techniques of modular sociological test of Anzupov A. The groups of indicators of vigilance at the
border guard officials in the parameters: physical fitness required neurodynamic security actions, psychological conditions of readiness. Also contains definitions of these concepts. Conclusions: it is anticipated adaptation of the methodology Antsupov A. for «vigilance» and, further, preparation of a set of recommendations
for improving and stabilizing a high level of vigilance for the division heads of border agencies.
Keywords: vigilance, serviceman, warrant officer, social assessment, psychological assessment, social and
psychological assessment, activity, professional activity, modular sociometric test, small group, collective,
personality, socio-psychological assessment of professional activity, sociometric analysis.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОГО ПОПУЛИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ ШВЕЦИИ
Статья посвящена проблеме выявления особенностей правого популизма в политическом процессе
Швеции. В частности, автор статьи рассматривает основные этапы формирования праворадикальных сил в Швеции. Согласно изложенным в статье данным, праворадикальные партии Швеции имеют относительно небольшую политическую историю существования, однако с каждым годом отмечается рост популярности правых радикалов «Демократы Швеции». Партия сильно изменила свой
имидж с 2000 года, однако продолжает выступать против миграционной политики правительства,
превратившись после парламентских выборов 2010 и 2014 годов в одну из реальных политических
сил в стране. Автор приходит к выводу, что для шведского правого популизма характерны следующие особенности: правые партии в Швеции не выдерживают жесткого стиля националистического
характера, поскольку избиратель такого рода риторику не поддерживает; правый радикализм в Швеции имеет сравнительно молодую парламентскую историю по сравнению с другими странами Западной Европы; в настоящее время правые радикалы демонстрируют высокую способность к адаптации
в меняющихся политических условиях, что также позволяет говорить об окончательном закреплении
их в парламенте и дальнейшем росте электоральной поддержки со стороны населения Швеции.
Ключевые слова: Швеция, шведский правый радикализм, праворадикальные партии; «Демократы
Швеции»; антииммигрантские партии Швеции.
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Katsitadze George Omarovich, a graduate student, chair of Political Science and Political Philosophy of
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FEATURES OF THE RIGHT POPULISM IN MODERN SWEDEN
Article is devoted to a problem of detection of features of the right populism in political process of Sweden.
In particular, the author of article considers the main stages of formation of far-right forces in Sweden. It
agrees to the data stated in article, far-right parties of Sweden have rather small political history of existence, however growth of popularity of the right radicals «The Swedish democrats» is noted every year.
Since 2000 the party strongly changed the image, however continues to oppose migration policy of the government, having turned after parliamentary elections 2010 and 2014 into one of real political forces in the
country. The author comes to a conclusion that for the Swedish right populism the following features are
characteristic: right-wing parties in Sweden don't maintain rigid style of nationalist character as the voter
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doesn't support such rhetoric; the right radicalism in Sweden has relatively young parliamentary history in
comparison with other countries of Western Europe. This days the right radicals show high ability to adaptation to the changing political conditions that also allows to tell about those final fixing in parliament and further growth of electoral support from the population of Sweden.
Keywords: Sweden, Swedish right radicalism, far-right parties; «The Swedish democrats»; anti-immigrant
parties of Sweden.
Шегаев Илья Сергеевич, кандидат политических наук, преподаватель кафедры экономики и
управления Московского института экономики, политики и права;
Полозов Антон Георгиевич, кандидат политических наук, специалист Департамента розничных
кредитных рисков АО «ЮниКредит Банк»
РОЛЬ И МЕСТО ЧАСТНЫХ ВОЕННЫХ КОМПАНИЙ В БОРЬБЕ С НАЦИОНАЛЬНЫМ И
РЕЛИГИОЗНЫМ ЭКСТРЕМИЗМОМ: ТРАНСЛЯЦИЯ МИРОВОГО ОПЫТА В РФ
Оценивая современный этап развития международных отношений как «насильственный» и определяя в качестве первопричины этого насилия различия «цивилизационной архитектуры» народов и
разность геополитических интересов, авторы статьи актуализируют вопросы обеспечения национальной безопасности. Наряду с повышением эффективности регулярной армии, по мнению экспертов, внимания заслуживает относительно новая форма вооруженных формирований – ЧВК (частная
военная компания). Проанализировав деятельность и результативность зарубежных ЧВК, авторы
выделили ряд существенных преимуществ, свойственных исключительно им: высокий профессионализм, иммунитет к национальным и религиозным догмам, реализация операции инкогнито, отсутствие социально-психологического дискомфорта во время мобилизации. Опираясь на мировой опыт
применения этой силы, авторы предполагают очевидную востребованность ЧВК в таких регионах,
как Северный Кавказ, Закавказье, Средняя Азия, Ближний Восток с целью обеспечения национальных интересов РФ.
Ключевые слова: частная военная компания, ЧВК, национальная безопасность, безопасность РФ,
угрозы и риски, терроризм, радикализм, сепаратизм.
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Shegaеv Ilya Sergeevich, PhD of Political Science, lecturer of the Department «Economics and
Management» of the Moscow Institute of Economics, Politics and Law;
Polozov Anton Georgievich, PhD of Political Sciences, a specialist of the Department of retail credit risks
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THE ROLE AND PLACE OF PMC IN THE FIGHT AGAINST ETHNIC AND RELIGIOUS EXTREMISM:
TRANSLATION OF INTERNATIONAL EXPERIENCE IN RUSSIA
Assessing the current stage of development of international relations as «violent» and identified as the root
causes of this violence differences «civilizational architecture» of the peoples and the difference geopolitical
interests, the authors provide the highlights the issue of national – security. In addition to improving the efficiency of the regular army, according to experts, noteworthy relative new form of armed groups – PMCs
(private military company). After analyzing the activity and effectiveness of foreign PMCs, the authors identified a number of significant advantages inherent excluded, considerably them professionalism, resistance to
national and religious dogma, the implementation of the operation incognito lack stoically psychological discomfort during mobilization. Based on the global experience of applying this force, the authors suggesting
the obvious demand for PMCs in regions such as the North Caucasus and the Caucasus, Central Asia, the
Middle East with a view to ensuring the National interests of the Russian Federation.
Keywords: private military company, PMC, national security, it is safe, of the Russian Federation, the
threats and risks, terrorism, radicalism and separatism.
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ЭСТЕТИКА И ЭТИКА
Форд Александра Сергеевна, аспирантка кафедры теории культуры, этики и эстетики социальногуманитарного факультета Московского государственного института культуры (МГИК)
ФЕНОМЕН РАЗНООБРАЗИЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ ФОРМ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
Статья посвящена таким многогранным современным явлениям театрального искусства, как хэппенинги и перформансы. Эти формы театрального искусства являются простроенным действием, но не
исключают импровизаций. Таким образом, новые театральные веяния на сценической площадке –
«коробке» заменяют театрализованые действия, выходящие за рамки восприятия классического театра. Появляется такой элемент вовлечения зрителя в театрализованное представление, как «шокирование». Этот элемент является важной составляющей всех современных постановок. Особое
внимание уделяется театру постмодерна и вопросу трансформации театрального искусства. Анализируются режиссерские приемы и тенденции. Рассматриваются объективные факторы изменения
воздействия театрализованного представления на зрительскую аудиторию. В связи с этим происходит изменение ведущей функции спектакля в современном постклассическом пространстве.
Ключевые слова: хэппенинг, перформанс, театральность, интерпретация, режиссерское творчество, постмодерн, театр постмодерна.
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Ford Aleksandra Sergeevna, PhD student of Department «Theory of Culture, Ethics and Aesthetics»,
Faculty of Social Studies and Humanities, Moscow state University of Culture
THE PHENOMENON OF DIVERSITY OF THEATRICAL FORMS IN MODERN CULTURE
The article is about such a multi-faceted modern phenomenon of theater art as happenings and performances. These forms of theater art are so called built-action, but they do not exclude theimprovisations.
Thus, the new theater tendencies in the scenic area – »the box» replace the usual acts of drama,enlarging
the borders of the perception at classical theater. Here the new element involving the viewer in
the pageant appears- so called «shock».
This element is an important component of all modern theater performances. Particular attentionis paid
to the postmodern theater and the issue of transformation of theater art. Directorstechniques and trends are
being analyzed. Objective factors of change in impact of theatre performance on the audience are being
studied. In connection with this there arechanges ofleadingperformance function in the modern postclassical space.
Keywords: happening, performance, theatricality, interpretation, creative director, postmodern, postmodern
theater.
Волосюк Тимур Петрович, кандидат философских наук, преподаватель Одинцовского гуманитарного университета (г. Одинцово Московской области)
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В
ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
В статье рассматриваются вопросы прохождения и содержания учебных дисциплин ведомственных
вузов, в которых предлагаются определенные объемы этического знания, в том числе из области
профессиональной этики.
К уровню профессиональной квалификации и специальных компетенций правоохранительных органов практика и общественное мнение предъявляют высокие, в том числе и нравственно-этические
требования. Этический блок образовательных программ ведомственных вузов предусматривает ответы на вопросы: ради чего стоит рисковать собой и подвергать риску других; как выстроить отношения с сослуживцами в различных сферах правоохранительной деятельности.
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Этическая компетентность сотрудников правоохранительных органов не должна уступать их специальной квалификации. Представляется целесообразным для всех правоохранителей, уделять изучению этики, как прикладной философской дисциплины, больше учебного времени.
Ключевые слова: профессиональная этика, служебный этикет, служебные взаимоотношения, высшие этические и этикетные нормы.
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Volosyuk Timur Petrovich, PhD of Philosophical Sciences, the teacher of the Odintsovo Humanities
Institute (Odintsovo, Moscow Region)
TOPICAL ISSUES OF TRAINING OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS IN THE AREA OF
PROFESSIONAL ETHICS
The article examines the passage and content of academic disciplines and departmental institutions, which
offer a certain amount of ethical knowledge, including the area of professional ethics.
To the level of professional qualifications and special competencies of law enforcement, practices and public opinion set high, including moral and ethical requirements. Ethical unit educational programs and departmental institutions provides answers to the questions: what is worth a risk and risk to others; how to
build relationships with colleagues in various areas of law enforcement.
Ethical competence of law enforcement officers should not give them special qualifications. It seems appropriate for all law enforcement, be paid to the study of ethics as applied philosophy of discipline, more teaching time.
Keywords: professional ethics, business etiquette, service relationships, the highest ethical standards and
etiquette.
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ АББРЕВИАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Авторы рассматривают терминологическую аббревиацию как перспективный объект лингвистического исследования. На конкретных примерах английской геологической терминологии показана способность терминологических аббревиатур развивать категориально-лексические отношения, формировать собственное семантическое пространство, объективировать приращённое знание. Продемонстрированы специфические способы аббревиации в геологических науках. Намечены перспективы
дальнейших исследований.
Ключевые слова: терминологическая аббревиатура, лингвистический статус, категориально-лексические отношения, словообразование, приращённое знание.
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TERMINOLOGICAL ABBREVIATION AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH
The authors postulate terminological abbreviations to be a perspective object of linguistic studies. English
geologic terms are examined to demonstrate the ability of terminological abbreviations to develop their categorical lexical relationships and own semantics and to represent newly incremented knowledge. Some
formation peculiarities of geologic abbreviations are shown. Study perspectives are outlined.
Keywords: terminological abbreviation, linguistic status, categorical lexical relationships, word formation,
incremented knowledge.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК В ЗЕРКАЛЕ ДЕРИВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Статья посвящена вопросам деривации наименований лица в ряде современных профессиональных
языков: авиации, морского дела, автотранспорта, пожарной охраны, спорта, железнодорожного
транспорта, медицины. Многообразие и широта функций изучаемых языков предопределяет широту
спектра используемых в них способов словообразования. На материале более 7000 однословных
наименований лиц (3700 единиц в русском языке и более 3400 единиц в английском языке) выявлено, что в списке наиболее продуктивных современных способов номинации лица находятся следующие: метафоризация, метонимизация, усечение и языковая игра. Преимущественное большинство
рассмотренных единиц образованы в результате многоступенчатого процесса, осуществляемого под
воздействием не одного, но ряда прагматических принципов, наиболее востребованными из которых
в современных изучаемых лингвокультурах являются экономия и эмфаза. Несколько реже используется принцип элиминации общения, результатом актуализации которого являются единицы с непрозрачной внутренней формой: аббревиатуры и лексические каламбуры.
Ключевые слова: деривация, номинации лица, профессиональные языки, метафоризация, метонимизация, усечение, языковая игра.
MBKazachkova@yandex.ru
mesoln@yandex.ru
zemfira.asims@rambler.ru
Kazachkova Mariya Bladimirovna, PhD of Philology. Нead of the Department of the Department of
English Philology and methods of teaching, the Odintsovo Humanities Institute (Odintsovo, Moscow
Region);
Solnyshkina Marina Ivanovna, Doctor of Philology, Professor of Department of Germanic Philology,
Institute of Philology and Cross-cultural Communication, Kazan (Volga region) Federal University$
Shakirova Zemfira Ildusovna, PhD student, Department of Russian Philology and Journalism, The Ulianov
Chuvash State University
EVALUATING LANGUAGES FOR SPECIFIC PURPOSES TROUGH DERIVATIONAL PERSPECTIVE
The article describes word formation processes in the following modern Russian and English languages for
Specific Purposes: aviation, Navy, automobile transport, fire protection, sports, railway transport, medicine.
The variety and range of functions of the languages under study determine a wide spectrum of derivational
techniques. Based on the data collected by the authors (over 7,000 single-word names of persons: 3,700
units in the Russian language, and over 3,400 units in English), the research shows that the list of the most
productive modern methods of nomination of persons in the languages studied are the following: metaphor,
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metonymy, shortening and pun. The authors prove that the predominant majority of the words studied are
formed as a result of a multi-stage process performed due to a number of pragmatic principles. The typical
pragmatic principles applied by nominators, agents of professional institutions, while naming people are two,
i.e. economy and emphasis. The principle used less frequently in the nomination processes in the languages under study is the so-called principle of isolation aimed at elimination of communication. Application
of the principle results in forming nominations with an opaque inner form: abbreviations and lexical puns.
Keywords: derivation, nomination of persons, languages for specific purposes, metaphor, metonymy,
shortening, pun.
Арутюнова Анаида Юрьевна, кандидат филологических наук доцент кафедры естественнонаучных
и гуманитарных дисциплин филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова в г. Пятигорске Ставропольского края
ИНТОНАЦИЯ И СОЮЗНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ В ДИАЛОГИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ
Интонацию представляется целесообразным рассматривать не столько как основное, ведущее средство выражения отношений связности в диалогическом тексте, сколько как регулярный и облигаторный сигнал связанности данного фрагмента информационного потока с другими. Способность интонации различать типы грамматических отношений может быть расценена как вторичное прецедентное свойство этой фонологической единицы. Интонация не создает связности сама по себе, а является наиболее отчётливым сигналом в плане выражения этой текстовой категории, подчёркивая лексико-грамматическую спаянность частей. Интонация и союзные элементы являются разными по степени значимости и участию в оформлении средствами связи полипредикативного объединения. Интонация создаёт это целое как единство, а союзы служат его интеграции, отношения же между частями определяются лексико-семантическими и другими сегментными средствами когезии.
Ключевые слова: интонация, союзные элементы, диалогический текст.
Anaida-Arutyunova@mail.ru
Arutyunovа Anaida Yurievna, PhD in Philology, associate professor, chair of Natural Sciences and the
Humanities, Pyatigorsk branch of State Educational Institution, Plekhanov Russian University of Economics
INTONATION AND CONJUNCTIVE MEANS OF COHESION IN A DIALOGIC TEXT
Intonation seems to be considered not so much as a primary, basic means of expressing relationships of
cohesion in a dialogue text, but as a regular and obligatory signal of cohesion of this fragment of information
flow with others. The ability of intonation to distinguish between the types of grammatical relations can be
regarded as a secondary precedent property of this phonological unit. Intonation does not make coherence
in itself, but is the most clear signal in terms of expressing this textual category, emphasizing lexical and
grammatical cohesion of parts. Intonation and conjunctive elements are different according to the degree of
importance and participation in the design of communication polypredicative unification. Intonation makes
this whole as a unity, and the unions are its integration, the relations between the parts are defined by the
lexical-semantic and other segment means of cohesion.
Keywords: intonation, conjunctional elements, dialogic text.
Бачун Анна Николаевна, кандидат педагогических наук, Московский государственный областной
университет
МЕТОДИКА ПОВТОРЕНИЯ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТА
ЮРИДИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Повторение и обобщение знаний учащихся по теме «Имя существительное» (комплексная лексическая работа по определению значения имени существительного с учетом его многозначности и принадлежности к разным лексико-грамматическим разрядам, изучение его сочетаемости с другими
словами, в частности, с глаголами и грамматических особенностей, связанных с трудностями в
определении рода, например, отвлеченных существительных, образовании форм множественного
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числа) может осуществляться на материале текстов юридического характера или биографий знаменитых юристов ХIХ века. Непосредственными задачами такой работы являются всесторонний анализ
имен существительных, их места в речи, грамотное использование этой части речи в процессе коммуникации, изучение роли существительных в предложении, что способствует формированию у
учащихся речемыслительных умений и навыков.
Ключевые слова: существительное, лексическое значение, сочетаемость, род, число, падеж, абстрактные, конкретные и вещественные существительные, юридический текст, биография юриста.
bachunantonina@gmail.com
Bachun Anna Nikolaevna, Bachun Anna Nikolaevna, candidate (Pedagogical Sciences) Moscow State
Regional Universityof pedagogical sciences Moscow State Regional University
METHODS OF REPETITION OF THE NOUN ON THE MATERIAL LEGAL TEXTS
Repetition and generalization of knowledge of students on the theme «The noun» (comprehensive lexical
work to determine the value of a noun second in view of its ambiguity, and belonging to different lexical and
grammatical classes, the study of its compatibility with other words, part-of, with verbs and grammatical features associated with difficulties in determining the kind, for instance, abstract nouns, the formation of plurals) can be carried out on the material legal texts or biographies of famous lawyers of the nineteenth century. The immediate objectives of this work is a comprehensive analysis of nouns, their place in the speech,
clever use of the parts of speech in the communication process, to study the role of nouns in a sentence,
which contributes to the development of students speech thinking skills.
Keywords: noun, lexical meaning, compatibility, gender, number, case, abstract, concrete and real nouns
legal text, Biography of a lawyer.
Ши Жоу, аспирантка Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
КОНФЛИКТ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ А.П. ЧЕХОВА И ЛУ СИНЯ (НА МАТЕРИАЛЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ «ЧЕРНЫЙ МОНАХ» И «ОДИНОКИЙ»)
В данной статье анализируются произведения русского и китайского писателей-современников, в которых наиболее острым является конфликт личности, носителя передовых идей, и традиционного
общества, не готового к переменам. В результате неприятия героев социумом их поведение признается неадекватным. Наиболее ярко эта тема звучит в произведении А. П. Чехова «Черный монах» и
Лу Синя «Одинокий». В центре обоих произведений образы ярких личностей, не вписывающихся в
социум. Окружающая действительность с ее обывательскими представлениями не устраивает авторов. Сталкивая на страницах книг исключительную личность с суровой реальностью, и Чехов, и Лу
Синь показывают бессилие такого человека перед лицом отсталого общества. Однако моральное
торжество остается на стороне героев. В статье делаются выводы относительно типологического (в
силу медицинской профессии) и генетического сходства взглядов обоих авторов.
Ключевые слова: социальный конфликт, Чехов, Лу Синь, образ мечтателя.
shirou@bk.ru
Shi Rou, a graduate of Moscow State University named after M.V. Lomonosov
CONFLICT OF PERSONALITY AND SOCIETY IN CREATIVITY A.P. CHEKHOV AND LU XUN (ON THE
MATERIAL «THE BLACK MONK» AND «LONELY»)
In the current article, works of contemporary Russian and Chinese writers are analyzed, in which the conflict
s between individuals and holders of advanced concepts as well as conflicts between traditional society and
new changes are the most focused and urgent themes. As a result of intolerance of the society, the hero’s b
ehavior seems inadequate. The theme is clearly reflected in A. P. Chekhov's «The Black Monk» and Lu Xun’
s «Lonely». The core of both works lie in the images of distinguished personality, which is not tolerated by th
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e society. The surrounding reality and its narrow representation don’t suit the authors. Through the descripti
on of exclusive personality with harsh reality in the books, both Chekhov and Lu Xun present the weakness
of that kind of person in front of representatives of a retarded society. However, the moral festivities remain
on the side of the hero. A conclusion about the similar views between the two authors in typological (based
on medical profession) and genetic aspects is reached through the analysis in the article.
Keywords: social conflict, Chekhov, Lu Xun, image of dreamer.
Лугуева Райганат Гаджинасруллаевна, аспирантка кафедры теоретической и прикладной
лингвистики, Дагестанский государственный университет, г. Махачкала
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА ВРАГА В ПУБЛИКАЦИЯХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ О
РОССИИ
В статье описываются средства манипулятивного воздействия, применяющиеся журналистами с целью создания негативного образа в публикациях англоязычных СМИ о России и ее правящей элите.
Анализ текстов высоко рейтинговой британской и американской прессы показал, что создание образа врага достигается за счет тенденциозной характеристики личности В.В. Путина и его окружения и
России, в целом, сквозь призму политического фактора. Описаны языковые средства воздействия на
эмоциональную сферу психики людей.
Ключевые слова: языковые средства, манипулирование общественным сознанием, создание «образа врага», СМИ, средства воздействия на эмоциональную сферу психики людей.
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Lugueva Rayganat Gadzhinasrullaevna, graduate student of chair «Theoretical and Applied Linguistics»,
Dagestan State University, Makhachkala
LINGUISTIC MEANS OF CREATING A HOSTILE IMAGE IN THE PUBLICATIONS OF THE ENGLISHSPEAKING MEDIA ABOUT RUSSIA
This article describes the means of creating a negative image in the publications of English-speaking media
about Russia and its leader Vladimir Putin. By analysis of the texts of qualitative British and American press,
we tried to retrace an estimated list of linguistic means, used by addressers of messages for providing manipulative influence on the minds of the public readership. The analysis of the collected material, mostly of
general political orientation, showed that the creation of the hostile image is achieved by tendentious characteristics of V.V. Putin and his circle, particularly, and Russia totally, through the prism of the political factor. Describes linguistic means of influence on the emotional sphere of the psyche of people.
Keywords: language tools, the manipulation of public opinion, the creation of «enemy image», the media,
means of influence on the emotional sphere of the psyche of people.

ПРАВО
Бурчихин А.Н., кандидат юридических наук, начальник кафедры криминологии и организации
профилактики преступлений Академии права и управления ФСИН России, майор внутренней службы
ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ КОДЕКСАМ РФ И ФРГ
(СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА)
В статье проводится сравнительный анализ условно-досрочного освобождения по уголовному кодексу РФ и ФРГ. Рассматривается зарождение института условно-досрочного освобождения в этих
странах. Анализируется закрепление норм условно-досрочного освобождения в уголовных кодексах
РФ и ФРГ. Сравниваются критерии для применения данного института к осужденным. Рассмотрены
следующие вопросы: условия применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы; возложение на освобожденных условно-досрочно ряда обязанностей,
за невыполнение которых следует отмена досрочного освобождения по представлению уполномо-
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ченного органа; применение условно-досрочного освобождения к осужденным, отбывающим наказание пожизненно в РФ и ФРГ; фактическое отбытие срока наказания для предоставления условнодосрочного освобождения в данных странах; контроль за лицами, условно-досрочно освобожденными в России и Германии; заимствование отдельных аспектов системы исполнения наказания при
применении условно-досрочного освобождения в российскую пенитенциарную практику при дальнейшем совершенствовании уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации;
введение института помощника в структуру уголовно-исполнительной системы, либо на общественных началах; передача контрольно-надзорных функций за условно-досрочно освобожденными в ведение уголовно-исполнительной системы; создание службы пробации, с выделение дополнительных
рабочих мест в структуре уголовно-исполнительной системы.
Ключевые слова: институт условно-досрочного освобождения, применение условно-досрочного
освобождения, контроль за лицами условно-досрочно освободившимися, уголовный кодекс ФРГ,
уголовный кодекс РФ.
apu-kiopp@yandex.ru
Burchikhin Anton Nikolaevich, PhD in law, chief of Criminology and Organization of Prevention of Crimes,
Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service of Russia, major of internal service
THE COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF A PAROLE ACCORDING TO THE CRIMINAL CODE OF
THE RUSSIAN FEDERATION AND GERMANY.
The article gives the comparative analysis of a parole according to the Criminal code of the Russian Federation and Germany. The authors consider the origin of the institute of a parole in these countries and analyze
the consolidation of norms of a parole in the Criminal codes of the Russian Federation and Germany, compare the criteria for application of this punitive measure to the condemned. The article also describes conditions of application of a parole from serving the sentence in the form of imprisonment, assignment of a set of
duties on conditionally released non-fulfillment of which leads to the reversal of a parole. Application of a parole to condemned, serving their life-time sentence in the Russian Federation and Germany, the actual serving of the sentence for granting a parole in these countries, control of the conditionally released persons in
Russia and Germany, adoption of some aspects of the system of an execution of the punishment at application of a conditional and early release in the Russian penitentiary practice at further improvement of the
criminal and executive legislation of the Russian Federation, introduction of institute of a “assistant” to structure of criminal and executive system, or on a voluntary basis, disposal of control and supervising functions
for conditionally released under the supervision of a penal system, creation of service of a probation, with allocation of additional workplaces in the structure of penal system.
Keywords: institute of parole, application of a parole, control of conditionally released persons, the Criminal
code of Germany, the Criminal code of the Russian Federation.
Антипов Андрей Юрьевич, адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических кадров
Академии права и управления ФСИН России
ПРОЦЕСС ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ
ОСУЖДЕННЫМИ К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ
Тема доказывания в уголовном процессе неисчерпаема. Она предполагает постоянное развитие.
Каждое определенное преступление оставляет соответствующую систему следов, которые впоследствии могут стать доказательствами. На основе этих доказательств, на стадии предварительного
следствия и в суде преступление реконструируется – устанавливаются обстоятельства, входящие в
предмет доказывания.
Процесс доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершенных осужденными к исправительным работам нацелен на установление фактических обстоятельств дела (предмета доказывания), предусмотренных ст.73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК
РФ), что одновременно является содержанием процесса доказывания. Данный процесс состоит из
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трех этапов: собирание, проверка и оценка доказательств (ст.85 УПК РФ). Указанные три этапа процесса доказывания образуют структуру уголовно-процессуального доказывания.
Доказывание в уголовном процессе определяется как осуществляемая в процессуальных формах
деятельность органов следствия, прокурора и суда с участием других субъектов процессуальной деятельности по собиранию, проверке и оценке фактических данных, необходимых для установления
обстоятельств по уголовному делу и решения задач уголовного судопроизводства. В юридической
науке нет единства мнений по поводу понятия сущности процесса доказывания.
В данной статье раскрываются вопросы, касающиеся процесса доказывания по уголовным делам о
преступлениях, совершенных осужденными к исправительным работам. Автор попытался определить правила и особенности, по которым должен осуществляться процесс доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершенных осужденными к исправительным работам.
Для раскрытия содержания процесса доказывания автором дано определение термина «доказывание». Но, несмотря на огромное значение для уголовно-процессуальной деятельности законодательное определение понятия доказывания отсутствует. В ст. 85 УПК РФ говорится лишь, о том, что
доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных в ст. 73 УПК РФ.
Так же, по мнению автора, необходимо обратить внимание на то, что процесс доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершенных осужденным к исправительным работам, напрямую
связан с видом совершенного преступления и в зависимости от стадии уголовного процесса он имеет свои особенности.
Ключевые слова: доказывание, процесс доказывания, собирание, проверка, установление доказательств, представление доказательств, оценка доказательств, следственные действия, иные процессуальные действия, источник доказательств.
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Antipov Andrey Yuryevich, adjunct, Faculty Preparation of Research and Academic Staff of the Academy
of Law and Management of the Federal Penitentiary Service of Russia
PROCESS PROVING ON CRIMINAL CASES OF CRIMES COMMITTED BY PERSONS SENTENCED TO
CORRECTIONAL LABOR
The theme of proof in a criminal trial is inexhaustible. It involves continuous development. Each definition of
the crime leaves traces of an appropriate system, which can then become evidence. Based on the evidence
at the stage of preliminary investigation and in court reconstructed the crime – established facts included in
the subject of proof.
The process of proof in criminal cases involving crimes committed by persons sentenced to correctional
work aims to establish the actual circumstances of the case (the subject of evidence) provided by Article 73
of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation (CCP RF), which is also the content of the process of proof. This process consists of three stages: collection, verification and evaluation of evidence (Article 85 of the Code of Criminal Procedure). The three stages of the process of proving form the structure of
the criminal procedure proof.
Proof in a criminal trial is defined as a process carried out in the forms of the activities of the investigation,
the prosecutor and the court with the participation of other subjects of procedural activities of collecting, verifying and assessing the evidence necessary to establish the circumstances of the criminal case and objectives of criminal proceedings. In legal science there is no consensus about the nature of the process of
proving the concept.
This article presents issues related to the process of proof in criminal cases involving crimes committed by
persons sentenced to correctional labor. The author tried to define the rules and characteristics which
should be carried out the process of proof in criminal cases involving crimes committed by persons sentenced to correctional labor.
For disclosure of the process of proving the author provides a definition of the term «proof». But despite the
great importance for the criminal procedure legal definition of proof is missing. In Art. 85 Code of Criminal
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Procedure states merely that the proof is in the collection, verification and evaluation of evidence in order to
establish the circumstances provided for in Art. 73 Code of Criminal Procedure.
As the author's opinion it is necessary to draw attention to the fact that the process of proof in criminal cases
involving crimes committed by persons sentenced to correctional work, directly related to the kind of the offense and depending on the stage of the criminal process, it has its own peculiarities.
Keywords: evidence, proof process, picking, checking, establishing evidence presentation of evidence, assessment of evidence, investigations, and other legal proceedings, the source of the evidence.
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ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ ИСТОЧНИКОВ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Содержание уголовно-процессуального права отражено в соответствующих документах, т.е. в определенных источниках. Поскольку уголовно-процессуальное право является регулятором общественных отношений, связанных с ограничением наиболее существенных прав и свобод человека и гражданина, в качестве источников данной отрасли права могут выступать лишь такие нормативные правовые акты, которые были приняты на уровне не ниже федерального законодательства. Источники
уголовно-процессуального права могут быть систематизированы различными способами. Самым
распространенным из них является значимость того либо иного акта для регулирования уголовнопроцессуальных правоотношений.
Ключевые слова: уголовно-процессуальное право, источники права, нормы права, законодательство.
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EVOLUTION OF SOURCES CRIMINAL PROCEDURAL LAW AT THE PRESENT STAGE
The content of criminal procedural law reflected in the relevant documents, ie certain sources. Since the
criminal procedural law is a regulator of public relations related to the most significant limitation of rights and
freedoms of man and citizen, as a source of this branch of law can act only such legal acts, which were
adopted at a level no lower than the federal legislation. Sources of criminal procedural law may be organized in different ways. The most common of these is the significance of this or that act to regulate the relations of criminal procedure.
Keywords: criminal procedural law, sources of law, the rule of law, legislation.

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

219

