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В статье рассматриваются особенности функционирования миграционного коридора «Центральная
Азия – Россия» как крупнейшего в Евразийской миграционной подсистеме. Даны оценки документированных и недокументированных трудовых мигрантов из стран Центральной Азии на российском
рынке труда. Выделены особенности занятости граждан государств Центральной Азии в условиях
конкуренции с российскими трудовыми ресурсами. Предлагаются рекомендации по совершенствованию миграционной политики посылающих и принимающих стран в интересах социальноэкономического развития. Рекомендации предлагаются для различных государственных структур в
Российской Федерации для реализации на межгосударственном и национальном уровнях.
Ключевые слова: регулирование, трудовая миграция, Российская Федерация, посылающие страны,
развитие.
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APPROACHES TO REGULATION OF LABOR MIGRATION IN RUSSIA AND PARTNER COUNTRIES
FOR MUTUAL DEVELOPMENT
The article deals with the peculiarities of the migration corridor «Central Asia – Russia» as the largest in the
Eurasian migration subsystem. Estimates of documented and undocumented migrant workers from Central
Asia in the Russian labor market. The features of the employment of citizens of Central Asian states in
competition with Russian labor resources. Recommendations to improve the migration policy of sending and
receiving countries in the interests of socio-economic development. Recommendations are offered for various government agencies in the Russian Federation to implement the interstate and national levels.
Keywords: regulation of labor migration, the Russian Federation, sending countries, development.
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и автоматизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации
ВКЛАД ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РОССИЙСКУЮ СМЕРТНОСТЬ
(Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 15-06-05410_а)
Масштабная трудовая миграция оказывает существенное влияние на демографические процессы в
России. Существенные расхождения в оценке численности населения по данным текущей оценки
естественного и миграционного движения, с одной стороны, и по данным переписей, с другой, оказывают принципиальное воздействие на оценку уровней, тенденций и нозологических особенностей
изменения смертности населения. Не только корректировка численности, но, прежде всего, возрастной структуры населения влияет на масштабы и направленность изменений смертности. На примере
Москвы показано, что учет итогов переписи 2010 года, и особенно 2002 года принципиально улучшил
оценку продолжительности жизни населения (до 2,8 лет у мужчин и 0,9 года у женщин), изменил
представление о трендах (отсутствие негативной динамики СПЖ после 1997 года) и нозологической
структуре (наибольшим пересмотр оценок смертности был в отношении причин, характерных для
средних возрастов, прежде всего, травм и отравлений).
Ключевые слова: трудовая миграция, смертность, продолжительность жизни, Россия, Москва
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CONTRIBUTION OF THE LABOUR MIGRATION AT THE RUSSIAN MORTALITY
Large-scale labor migration has a significant impact on the demographic processes in Russia. Significant
differences in the assessment of population according to the current assessment of natural and migratory
movements on the one hand, and according to the census, on the other hand, have a fundamental impact
on the assessment of the levels, trends and nosological peculiarities of changes in mortality. Not only the
adjustment of the number, but, above all, the age structure of the population affect the magnitude and direction of changes in mortality. For example, Moscow is shown that taking into account the 2010 Census results of the year, and especially in 2002 fundamentally improved its estimate life expectancy (2.8 years for
men and 0.9 years for women), changed the picture of the trend (no negative dynamics of ALS since 1997
year) and nosology struc-tour (the largest review of mortality estimates were the causes specific to the middle ages, first of all, injuries and poisoning).
Keywords: labor migration, mortality, life expectancy, Russia, Moscow.
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ГАРАНТИЯ ЗАКОННОСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В статье освещаются виды и формы контроля в уголовном судопроизводстве. Авторы исследуют вопросы повышения эффективности деятельности ОВД в уголовном судопроизводстве.
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Авторы изучают контроль как одну из важнейших функций (стадий) управленческого процесса, в ходе которой по каналам обратной связи констатируются результаты предшествующих операций, производится проверка их соответствия заданным образцам, нормам, масштабам. одним из средств
общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел выступают обращения граждан.
В рамках гражданского общества обращения граждан выступают эффективным инструментом контроля общественности за деятельностью правоохранительных органов.
Цели обращений граждан – выявление нарушений законности в деятельности правоохранительных
органов, злоупотреблений должностных лиц, выявление причин, повлекших отклонения от требований законодательства, а также формулирование соответствующего вывода и специфических мер по
устранению, исправлению или нейтрализации выявленных нарушений прав и свобод граждан.
Ключевые слова: контроль; социальный контроль; оптимизация; эффективность; уголовное судопроизводство; обращения граждан.
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SOCIAL CONTROL AS GUARANTEE OF LAW IN CRIMINAL PROCEEDINGS
The article highlights the types and forms of control in criminal proceedings. The author examines the efficiency of ATS in criminal proceedings. Discusses various forms of social control as a means of streamlining
the activities of internal Affairs bodies.
The authors examines the control as one of the most important functions (stages) of the management process, which feeds back stating the results of previous operations, checks their compliance with the set
standards, norms, scales. One means of public control over activity of bodies of internal Affairs are the
complaints of citizens.
In the framework of civil society citizens ' appeals are an effective tool of public control over activity of law
enforcement bodies.
The goal of citizens – detection of violations of legality in the activities of law enforcement, abuse of officials,
the identification of the causes that resulted in deviations from the requirements of legislation and the formulation of a proper conclusion and specific measures to eliminate, correct or neutralize the identified violations of the rights and freedoms of citizens.
Keywords: сontrol; social control; optimization; performance; criminal justice; treatment of citizens.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ВОСПИТАНИЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В представленной статье дана сущностная характеристика процесса личностно-ориентированного
воспитания военнослужащих. Определена основная цель данного процесса. В статье выделены основные подходы к проблеме личностно-ориентированного воспитания. В практическом плане ценность содержания статьи заключается в том, что она ориентирует руководителей всех уровней на
личностно-ориентированное воспитание сотрудников, что повышает эффективность выполнения военнослужащими профессионально-служебных задач.
Статья предназначена для руководителей практических подразделений, профессорско-преподавательского состава, докторантов и адъюнктов, слушателей и курсантов военных образовательных
учреждений России. Теоретические и прикладные положения, содержащиеся в данной статье, применимы в процессе воспитания всех категорий военнослужащих. Они определяют большую значи-
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мость педагогической науки в решении воспитательных задач в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Ключевые слова: личностно-ориентированное воспитание, аксиологический, культурологический и
психологический подходы к воспитанию, воспитательный процесс, самореализация, саморазвитие,
адаптация, саморегуляцияи, самозащита, самовоспитание.
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THEORETICAL ASPECTS OF PERSONALITY-ORIENTED EDUCATION OF MILITARY PERSONNEL
In this article we have given an essential characteristic of the process of personality-oriented education of
military personnel. The main purpose of this process. The article highlighted the main approaches to the
problem of personality-oriented education. In practical terms, the value of the content of the article is that it
directs managers at all levels on student-oriented education of employees, which increases the effectiveness of the implementation of military vocational service tasks.
This article is intended for managers practical units, faculty members, doctoral students and adjuncts, students and cadets of military educational institutions of Russia. Theoretical and applied the provisions contained in this article are applicable in the process of education of all categories of servicemen. They determine the importance of pedagogy in the solution of educational tasks in the Armed Forces of the Russian
Federation.
Keywords: personality-oriented education, axiological cue, cultural, and psychological approaches to education, educational process, self-actualization, self-development, adaptation, samoregulyacii, self-defense,
self-education.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КОЛЛЕКТИВА ВУЗА ФСИН
РОССИИ
Формирование педагогической и практической (служебной) культуры в высших учебных заведениях
ФСИН России в свете реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года является актуальнейшей задачей, стоящей перед его руководством.
Проведенный анализ среди профессорско-преподавательского состава показал, что более половины
сотрудников имеют перекос в наличии тех или иных навыков (практических и педагогических). Авторами предлагается поделить коллектив вуза на три основные микрогруппы в целях воздействия на
формирование указанных выше навыков, через проведение анкетирования. Применен опыт, реализуемый в военных учебных заведениях на уровне учебного заведения системы ФСИН, для оценки
эффективности проводимых мероприятий. Предложен комплекс мер для сотрудников Центрального
аппарата ФСИН России, руководства учебного заведения, профессорско-преподавательского состава для формирования устойчивой педагогической и практической культуры коллектива ведомственных вузов.
Ключевые слова: педагогическая культура, практическая культура, микрогруппа, анкетирование,
критерии оценки.
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FORMATION OF PEDAGOGICAL AND PRACTICAL CULTURE OF COLLECTIVE UNIVERSITY FPS
RUSSIA
Formation of pedagogical and practical (performance) of culture in higher education institutions in the light
of the Russian Federal Penitentiary Service implementation of the Concept of development of the penitentiary system of the Russian Federation until 2020, is an urgent task to his leadership. The analysis among
faculty members showed that more than half of the employees have a bias in the presence of certain skills
(practical and pedagogical). The authors propose to divide the university staff into three main micro-groups
in order to influence the formation of the above skills by carrying out the survey. Applying the experience
implemented in military schools at the level of the institution of the Federal Penitentiary Service to assess
the effectiveness of interventions. The complex of measures for the employees of the Central Office of the
FSIN of Russia, management of the institution, faculty members in order to create a sustainable culture of
teaching and practice of collective departmental universities.
Keywords: pedagogical culture, practical culture microgroup, questionnaires, evaluation criteria.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕСТОВ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В
ПРОЦЕССЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ»
В статье рассматриваются методические особенности компьютерных тестов в процессе контроля
знаний студентов вуза. Роль и место контроля в учебном процессе. Эффективность использования
тестов с применением современных информационных технологий с точки зрения сбора статистики и
анализа результатов. Требования к форме и виду тестовых заданий при разработке или выборе программного комплекса, предназначенного для проверки знаний. Критерии, на которые следует обратить внимание при подготовке тестовых заданий. В статье описаны требования к форме и содержанию дистракторов. Описаны методические задачи, на которые следует обратить внимание при разработке теста.
Ключевые слова: тест, тестирование с использование компьютерных средств, дистрактор, методика, уровень владения иностранным языком.
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METHODICAL FEATURES OF USING TESTS IN THE COURSE OF KNOWLEDGE CONTROL OF THE
STUDENTS WHO ARE TRAINED IN THE DIRECTION OF PREPARATION «MANAGEMENT» IN A
FOREIGN LANGUAGE TRAINING
In this article we analyses methodical features of computer-based testing of control of knowledge of students. Role and place of control in educational process. Efficiency of tests use with application of modern information technologies from the point of view of collecting statistics and the analysis of results. Requirements to a form and type of test tasks during the developing or a choice of the program complex intended
for examination. Criteria, which it is necessary to pay attention to by preparation of test tasks. In this article,
requirements to form and content of distractors are described. The article also underlines methodical tasks
of test development.
Keywords: test, computer-based test, distractor, method, level of proficiency in a foreign language.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУРСА ОРКСЭ В КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ
В статье рассматривается вопрос о внедрении курса «Основы религиозных культуры и светской
этики» (ОРКСЭ) в китайскую аудиторию. Обосновано, что культура России всегда привлекала
внимание разных стран, но в последнее время заинтересованность Китая к России возросла, тем
самым вызвав потребность к более глубокому познанию русской культуры. В настоящее время культура России является «мостом» в отношениях между двумя странами. Рассматривается потенциал
использования курса ОРКСЭ в китайской аудитории.
Ключевые слова: религиозная культура, культура России, светская этика, национальная
идентичность, китайская философия, «Основы религиозных культуры и светской этики» (ОРКСЭ).
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THE POSSIBILITY OF USING «BASICS OF RELIGIOUS CULTURE AND SECULAR ETHICS» COURSE
ON CHINESE AUDIENCE
The article discusses the implementation of the course ORKSE (Fundamentals of religious culture and
secular ethics) onto Chinese audience. Russian culture has always been interesting to representatives of
other cultures and explored by those, but recently Chinese interest in Russia increased, thereby causing
endeavors in a deeper understanding of Russian culture. Nowadays Russian culture has become a bridge
between these two countries.
Keywords: Religious Culture, Russian Culture, secular ethics, national identity, Chinese philosophy, «Fundamentals of religious culture and secular ethics» (ORKSE).
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
В данной статье автором впервые рассматривается развитие творческой активности детей младшего школьного возраста средствами китайского языка. В исследовании показано влияние китайского
языка, объясняющееся лингвистическими его особенностями, на развитие творческого потенциала
человека. Выявлена зависимость развития творческой активности младшего школьника от способов
обработки информации его правым и левым полушариями.
Ключевые слова: творчество, креативность, творческая активность, творческий потенциал, образовательное пространство, межполушарная асимметрия.
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DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL AGE CHILDREN'S CREATIVE ACTIVITY BY MEANS OF THE
CHINESE LANGUAGE
In this article, the author describes the development of primary school age children's creative activity by
means of the Chinese language for the definition and scientific study in the future pedagogical conditions of
this theme’s development at the first time. The author considers the peculiarities of thinking carriers hieroglyphic culture, its different from the thinking of people using alphabetic writing system, based on the study
of the brain and ways of processing his right and left hemispheres.
Keywords: creative, creativity, creative activity, creative potential, educational space, hemispheric asymmetry, hemispheric activity.
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ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ГЕНДЕРНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Согласно концепции современного российского образования, осуществляется комплексная переоценка основных имеющихся ценностей и утверждение новых систем ценностей. При этом достаточно существенные преобразования затронули и общее образование, в котором представленный системно-деятельностный подход является определяющим, высоко значение ценностноориентированного нравственного воспитания личности гражданина России. При этом существенное
внимание уделяется вопросам гендерных особенностей личности детей младшего школьного возраста в условиях обучения и воспитания в рамках среднего образования. Ознакомление с основными теориями формирования половой идентичности и полоролевого поведения дает полное основание для более широкого и разностороннего изучения, осмысления и понимания этого важного вопроса с точки зрения развития специфики гендерных аспектов современного образования и воспитания
подрастающего поколения.
Ключевые слова: младший школьный возраст, гендерные различия, стереотипы, поведение, обучение, воспитание, психосексуальное развитие.
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APPROACHES TO THE STUDY OF GENDER ATTITUDES AMONG CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL
AGE
According to the concept of modern Russian education, is a comprehensive revaluation of existing values
and the adoption of new systems of values. It is sufficient to transform substantially affected and General
education, which presents a systemic-activity approach is crucial, the higher the value of value-oriented
moral education of the citizen of Russia. Significant attention is paid to the gender peculiarities of the personality of children of primary school age in terms of training and education within secondary education. An
introduction to the basic theories of the formation of gender identity and sex-role behavior gives a complete
basis for a broader and more diverse research, reflection and understanding of this important issue from the
point of view of the development of specific gender aspects of modern education and upbringing of the
younger generation.
Keywords: primary school age, gender differences, stereotypes, behavior, training, education, psychosexual development.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ: ОБЗОР И АНАЛИЗ
Проблема познания человека и его поведения относится к числу наиболее неоднозначных. В наши
дни данные проблемы особенно актуальны, ведь большинство глобальных социальных недугов,
включая преступность, наркоманию и алкоголизм, являются следствием поведения людей. Понять
человека и его повеление, в том числе и преступное, невозможно без углубленного изучения его социально-демографических, психологических и нравственных характеристик. В настоящее время не
существует однозначного мнения, какой подход следует применять исследователям при изучении
личности с целью объяснения основных аспектов поведения человека. Существует немалое количество теорий, которые рассматривают личность с различных позиций, иногда совершенно противоположных. В статье анализируются основные положения психологических теорий личности Зигмунда
Фрейда, Карла Густава Юнга, Альберта Бандуры, Абрахама Маслоу.
Ключевые слова: природа человека, теории личности, психологические концепции, преступное поведение, исследование личностных особенностей.
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PSYCHOLOGICAL THEORIES OF PERSONALITY: AN OVERVIEW AND ANALYSIS
The problem of human cognition and behavior are among the most controversial. Today, these problems
are particularly relevant, because most global social ills, including crime, drug addiction and alcoholism are
the result of human behavior. To understand the man and his decree, including the criminal, is impossible
without in-depth study of the socio-demographic, psychological and moral characteristics. Currently, there is
no unequivocal opinion, what approach should be applied to researchers in the study of personality in order
to explain the basic aspects of human behavior. There is a considerable number of theories that consider a
person from different perspectives, sometimes quite the opposite. The article analyzes the basic provisions
of the psychological personality theories of Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Albert Bandura, Abraham
Maslow.
Keywords: human nature, personality theory, psychological concepts, criminal behavior, the study of personality characteristics.
МИХАЛЬСКИЙ Алексей Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО
В статье рассматривается проблема социального будущего в контексте различных социальнофилософских концепций. В начале работы дается небольшой экскурс в историю социальнофилософских исследований XX века. Анализируются работы Л.С. Выготского, концепции социального конструкционизма П. Бергера и Т. Лукмана, А. Шютца, Ф. Полака, П. Вацлавика, Н. Лумана, Ю. Хабермаса и др. Конструирование будущего является целостным процессом, объединяющим индивидуальное и социальное конструирование. В работе представлен также анализ следующих подходов
к конструированию будущего таких как волновая концепция социального конструирования будущего,
социально-культурный (духовный) уровень антиципации, теория целеустремленных систем. В завершении представлены взгляды на конструирование будущего одного из философов XX в. Ж. Бодрийяра, который в своем творчестве наиболее ярко осуществил вытеснение образа будущего из
настоящего.
Ключевые слова: социология, будущее, социально-философские концепции будущего, образ будущего, конструирование будущего.
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SOCIAL REPRESENTATION AND CONSTRUCTION OF THE FUTURE
The problem of social future in the context of various social and philosophical concepts. At the beginning of
the work it is given a little history of social and philosophical studies of the XX century. Then, given the
analysis of the works of LS Vygotsky considered the concept of social constructionism P. Berger and T.
Lukman A. Schutz, F. Polak, P. Watzlawick, Luhmann, Habermas and others. Designing the future is a
holistic process that combines individual and social construction. The paper presents and analyzes the
following approaches to the design of the future such as the wave of the future concept of the social
construction, social and cultural (spiritual) level of anticipation, the theory of purposeful systems. At the end
of presented views on the future of the construction of one of the philosophers of the XX century. Jean
Baudrillard, who in his works most vividly realized the displacement image of the future from the present.
Keywords: sociology, future socio-philosophical concepts of the future vision of the future, the construction
of the future.
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РАЗЛИЧИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ДЕТЕРМИНАНТ ВИКТИМИЗАЦИИ У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
В статье представлены результаты выявления половых различий внутриличностных детерминант
виктимного поведения у юношей и девушек. Оценка достоверности различий между группами юношей и девушек осуществлялась с использованием t-критерия Стьюдента. Сделан вывод о том, что
юноши и девушки имеют разную представленность личностных детерминант, оказывающих влияние
на проявление виктимности – не виктимности во взаимодействии с окружающим миром. Они значимо
отличаются между собой по показателям «социальная роль жертвы», жизнестойкости и вовлеченности, степени интереса к жизни и самопринятию, эмоциональным оценкам себя и собственной жизни,
когнтивным и эмоциональным копингам.
Ключевые слова: виктимное поведение, виктимизация личности, трудные жизненные ситуации,
юношеский возраст.
gulizar1611@rambler.ru
Subbotina Ruzanna Artsrunovna, a graduate student of the Department of General and Applied Psychology, Moscow City Pedagogical University
DISTINCTIONS PERSONAL A VICTIMIZATION DETERMINANT AT YOUNG MEN AND GIRLS
Results of detection of sexual distinctions intra personal determinants of victim behavior at young men and
girls are presented in article. The assessment of reliability of distinctions between groups of young men and
girls was carried out with use of t-criterion of Student. The conclusion that young men and girls have different representation personal a determinant, having impact on manifestation of a victim in interaction with
world around is drawn. They significantly differ among themselves on indicators «a social role of the victim»,
resilience and an involvement, degree of interest in life and self-acceptance, emotional estimates of and
own life, cognitive and emotional coping.
Keywords: victim behavior, victimization of the personality, difficult life situations, youthful age.
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Современной гуманитарной академии
ПРОБЛЕМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА СЛУЖБУ В
ПОГРАНИЧНЫЕ ОРГАНЫ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ
В статье приведен теоретический анализ литературы (историография, современное состояние научной разработанности проблемы) по выбранной проблеме исследования. Описание разработки проблемы предварительного психологического отбора в органы пограничной службы с учётом современности. Изучение противоречий между сложившейся методикой психологического отбора в пограничные органы и количеством отрицательных проявлений личности со стороны сотрудников пограничных органов. Проблема оценки деятельности офицера-психолога. Предложена прогнозная модель оценки профессиональной успешности сотрудника (учёт срока службы сотрудников). Анализ
практики психологического отбора в пограничных органах и выработка на этой основе модели предварительного психологического отбора кандидатов на службу в пограничные органы.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, предварительный психологический отбор, кандидат на военную службу, спецслужбы.
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We made a theoretical analysis of the literature (historiography, current state of scientific elaboration of the
problem) on a chosen subject of study. Description of the development issues preliminary psychological
screening in the bodies of the border service with modernity. Exploring the contradictions between the established methods of psychological selection in border agencies and a number of negative manifestations of
personality from the staff of border agencies. The problem of estimation of activity of a military psychologist.
The proposed predictive model of evaluation of the success of the employee (subject to the term of service
of staff). The analysis of the practice of psychological selection in the border authorities and develop on this
basis a preliminary model of psychological selection of candidates for service in the border authorities.
Keywords: professional activity, a preliminary psychological selection of candidates for military service,
special services.
ФЁДОРОВ Святослав Вячеславович, соискатель факультета психологии Современной
гуманитарной академии, г. Красноармейск
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА СОТРУДНИКОВ
СИЛОВЫХ СТРУКТУР
В статье представлен теоретический анализ литературы (историография, современное состояние
научной разработанности проблемы) по выбранной проблеме исследования. Описание разработки
проблемы предварительного психологического отбора в органы пограничной службы с учётом современности. Изучение противоречий между сложившейся методикой психологического отбора в пограничные органы и количеством отрицательных проявлений личности со стороны сотрудников пограничных органов. Проблема оценки деятельности офицера-психолога. Предложена прогнозная
модель оценки профессиональной успешности сотрудника (учёт срока службы сотрудников). Анализ
практики психологического отбора в пограничных органах и выработка на этой основе модели предварительного психологического отбора кандидатов на службу в пограничные органы.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, предварительный психологический отбор, кандидат на военную службу, спецслужбы.
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THE PROBLEM PRIOR PSYCHOLOGICAL SELECTION OF CANDIDATES FOR SERVICE IN THE
UNITS OF THE BORDER GUARD IN THEORY AND PRACTICE
We made a theoretical analysis of the literature (historiography, current state of scientific elaboration of the
problem) on a chosen subject of study. Description of the development issues preliminary psychological
screening in the bodies of the border service with modernity. Exploring the contradictions between the established methods of psychological selection in border agencies and a number of negative manifestations of
personality from the staff of border agencies. The problem of estimation of activity of a military psychologist.
The proposed predictive model of evaluation of the success of the employee (subject to the term of service
of staff). The analysis of the practice of psychological selection in the border authorities and develop on this
basis a preliminary model of psychological selection of candidates for service in the border authorities.
Keywords: professional activity, a preliminary psychological selection of candidates for military service,
special services.
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ПРОБЛЕМЫ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ВИТАЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ РУССКИХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ БЫВШЕЙ ГОРЬКОЙ ЛИНИИ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
Проблема этнического бытия наиболее значима в современной ситуации строительства новых государств на постсоветском пространстве. Этнические конфликты, вспыхивающие повсеместно на территории бывшего Советского Союза, демонстрируют актуальность исследования вопросов гармоничного сосуществования языков и культур. Приграничные территории России и Казахстана представлены в исследовании населенными пунктами бывшей Горькой линией Сибирского казачьего
войска, которые ныне относятся к приграничной территории Северного Казахстана и являют собой
полиэтническое и поликонфессиональное сообщество народов, соединяющее Европу и Азию, Запад
и Восток.
Авторы ставят целью проследить жизнеустойчивость русского этноса в плотном кольце иноэтничного
(тюркского) окружения. В связи с этим проводились глубинные интервью, сопоставлялись записи
русской речи в разные периоды времени, анализировались данные анкетирования, выявлялись зоны
трансформации языка и культуры русских, проживающих длительное время в изоляции от материнской культуры в иноэтничном окружении.
Ключевые слова: русские, Горькая линия, витальность культуры, этническая идентичность, этническая удовлетворенность, социологические опросы.
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THE PROBLEMS OF ETHNOCULTURAL VITALITY OF CONTEMPORARY RUSSIAN SETTLEMENTS
FORMER GOR'KAYA LINE OF NORTHERN KAZAKHSTAN
The problem of ethnicity being is the most important for the border territories of Russia and Kazakhstan as a
multi-ethnic and multi-religious community of the peoples, connecting Europe and Asia, West and East. At a
critical stage of historical development again the problem of orientation to the West or the East, the questions of existence of Russia as a specific space of coexistence of different ethnic groups and peoples, cultures and civilizations, languages and religions has been actualized. The population of modern Russian settlements of the former Gorki lines, presented on the territory of Kostanay region, today is mixed and polyethnic. The authors aim to trace the survival of the Russian language and culture in a dense ring of the migrant (Turkic) environment. In this regard, in-depth interviews were conducted, the records of Russian
speech in different time periods were compared, data from the questionnaires were analyzed, the transformation zones of the language and culture of Russians, living a long time in isolation from the parent culture
in the migrant environment were revealed.
Keywords: Russians, Gorki Line, vitality of culture, ethnic identity, ethnic satisfaction, sociological polls.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С УЧЕТОМ
ФАКТОРА КОРРУПЦИОННОСТИ
В статье показано влияние субъектов Российской Федерации на обеспечение национальной безопасности с учетом следующих обоснованных факторов: географическое положение, экономическая
структура, история развития, социально-культурная специфика, политическая характеристика пространства, механизм взаимодействий центра и субъектов РФ, коррупционная деятельность в регионах.
Результаты исследования динамики регионального развития России свидетельствуют, что общая
траектория развития большинства регионов страны определяется сегодня, главным образом, состоянием факторов безопасности. Это связано с тем, что влияние угроз безопасности даже в обычных
условиях, не говоря о кризисных ситуациях, сразу и одновременно отражается на многих сторонах
человеческой жизнедеятельности. Поэтому во многих регионах России главные пути улучшения социально-экономического положения находятся именно в сфере обеспечения безопасности. Данный
вывод распространяется также на политическую сферу проектирования безопасности.
В статье отмечено, что реализация путей совершенствования связана с политическим процессом и с
национальной безопасностью. В статье национальная безопасность определена как сложная система, состоящая из следующих элементов:
• национальные интересы;
• угрозы национальной безопасности;
• защита от различного рода угроз.
Представлены предложения, что для реализации желаемого состояния национальной безопасности
необходимо учет влияния регионов РФ, в том числе субъектов приграничья.
Ключевые слова: регион, субъекты РФ, региональные модели управления, национальная безопасность, системы власти, проектирование.
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THE INFLUENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION SUBJECTS ON THE NATIONAL SECURITY IN
VIEW OF THE FACTOR OF CORRUPTION
The article shows the influence of the subjects of the Russian Federation on national security with the following legitimate factors: geographical location, economic structure, history of evolution, socio-cultural identity, political characteristics of the area, the mechanism of interaction between the center and the subjects of
the Russian Federation, the corruption in regions.
Results of the study of the dynamics of regional development of Russia indicate that today the general trend
of the development of most regions of the country is determined mainly by the state of security factors. It relates to the fact that the impact of security threats, even in normal conditions, not to mention the crises, reflects on many aspects of human life directly and simultaneously. Therefore, in many regions of Russia the
main ways of improving socio-economic conditions are found in the sphere of security. This conclusion also
applies to the political sphere of security planning.
The article notes that the implementation of ways to improve associated with the political process and national security. In the article the national security is defined as a complex system consisting of the following
elements: national interests, national security threats, protection against various types of threats.
The article presents proposals that the implementation of the desired state of the national security requires
consideration of the effect of Russian regions, including the cross-border subjects.
Keywords: region, subjects of the Russian Federation, regional management model, national security, authority systems, planning.
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КОН Андрей Енович, директор филиала ООО «Росгосстрах» в Забайкальском крае, соискатель
кафедры государственного, муниципального управления и политики Забайкальского государственного
университета (ЗабГУ), г. Чита
ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ
Статья посвящена анализу факторов и механизмов политических рисков в аспекте современных
проблем динамики экономики, политики и культуры. Автором обоснована необходимость осмысления детерминант политических рисков с позиций полусубъектного подхода. В рамках данного концептуального построения рассматриваются перспективы изучения политических рисков в субъектах
приграничья.
Ключевые слова: полисубъектный подход, политические риски, факторы политических рисков, социогенный фактор, общецивилизованный критерий.
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Cohn Andrey Enovich, Director of a branch of Rosgosstrakh» LLC in the Trans-Baikal Territory, Competitor of the Department «State, Municipal Management and Policy», Trans-Baikal State University, Chita
FACTORS AND MECHANISMS OF POLITICAL RISKS
This article analyzes the factors and mechanisms of political risks in terms of the dynamics of contemporary
issues of culture and education. The author substantiates the necessity of understanding the political determinants of risk from the point of polusubektnogo approach. Under this concept of construction and perspectives of the study of political risk in the subjects of the border.
Keywords: multisubject approach, political risks, political risks, sociogenic factor, multicivilizational criterion.
КРЕМЕР Петер, Директор по продажам компании Siemens
САНКЦИИ В МИРОВОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ: НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИИ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ КУБЫ И США
В статье анализируется использование санкций как меры экономического давления одного государства на другое на примере истории взаимоотношений Кубы и США. Смена политического вектора
государства самый значимый показатель в применении санкций. Отношения Кубы и США имеют
наиболее длительный и затяжной санкционный период в истории международного политического
процесса. Автор определяет причины: для США коммунистическая идеология – это идеология смертельного врага, и ее реализация в условиях «маленькой» (в сравнении с США) страны оценивается
как стратегическая угроза государственному строю США. Куба при определенных условиях может
стать базой антиамериканского наступления. Несмотря на вполне положительное разрешение конфликта, ощущение «врага у ворот» в отношении Кубы сохраняется в США в течение многих лет.
Ключевые слова: санкции, меры экономического давления, государство.
mail2160356@gmail.com
Kramer Peter, Sales Director Siemens power equipment
SANCTIONS IN THE GLOBAL POLITICAL PROCESS: FOR EXAMPLE, THE HISTORY OF RELATIONS
BETWEEN CUBA AND THE UNITED STATES
The article examines the use of sanctions as measures of economic pressure of the state on the other by
the example of the history of relations between Cuba and the United States. Changing the political vector of
the state the most significant figure in the application of sanctions. Cuba and the United States have the
most long and protracted period of sanctions in the history of the international political process. The author
defines the reason: For the US Communist ideology – an ideology mortal enemy, and its implementation in
a «small» (as compared to the US), the country rated as a strategic threat to the US system of government.
Cuba – under certain conditions can become the basis of an anti-American attack. Despite the very positive
result of the conflict, a sense of «Enemy at the Gates» against Cuba persists in the United States for many
years.
Keywords: sanctions, economic pressure, government.
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КУРЛОВИЧ Игорь Александрович, аспирант Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ
Общественное мнение продуцирует оценочные и ценностные установки, влияющие на действия, поступки, поведение людей. В статье представлены социально-политические характеристики содержания общественного мнения. В их числе оценочные суждения об эффективности государственного
управления, уровне доверия политическим институтам и политическим силам, а также ценностные
суждения, касающиеся принципов справедливости, свободы, равенства и т.д.
Раскрыты особенности функционирования общественного мнения, заключающиеся в интериоризации оценочных и ценностных суждений общественного мнения и их реализации в виде индивидуальной политической позиции.
Ключевые слова: доверие, общественное мнение, политические институты, функции, убеждения
Kurlovich_I@mail.ru
Kurlovich Igor Aleksandrovich, а graduate student of the Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration
PUBLIC OPINION AS A SOCIOLOGICAL CONCEPT
Public opinion produces estimates and values that influence the actions, behavior, behavior. The article
presents the socio-political characteristics of the content of public opinion. They include value judgments
about the effectiveness of government, the level of confidence in political institutions and political forces, as
well as value judgments on the principles of justice, liberty, equality, etc. The features of the functioning of
public opinion, is in the internalization of evaluation and value judgments of public opinion and their realization in the form of personal political position.
Keywords: trust, public opinion, political institutions function, beliefs.
БОДРОВ Роман Игоревич, аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ФОРМУЛА ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
В статье автором подчеркивается, что различные виды вовлеченности граждан в политический процесс по-разному влияют на электоральную активность. Внесистемная политическая активность оказывает существенное воздействие на формирование установок общественного мнения, актуализируя значимость политической проблематики в обществе, влияет на электоральное решение не только граждан, активно участвующих в политической жизни страны, но и на позицию не вовлеченной части общественности. В статье подробно рассматривается такая форма электорального поведения,
как абсентеизм.
Ключевые слова: абсентеизм, активность, мнение, мотивация, установки, факторы, электорат
Bodrov_R@mail.ru
Bodrov Roman Igorevich, а graduate student of the Russian Presidential Academy of National Economy
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ELECTORAL BEHAVIOR AS A FORM OF POLITICAL ACTIVITY
In this article the author emphasizes that the different types of involvement of citizens in the political process
have different effects on the electoral activity. Non-systemic political activity has a significant impact on the
formation of public opinion units, actualizing the importance of political issues in society affect the electoral
solution not only citizens who are actively involved in the political life of the country, but also the position of
the uninvolved public. The paper examines in detail a form of electoral behavior as absenteeism.
Keywords: absenteeism, activity, opinions, motivation, attitudes, factors electorate.
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ФЕТИСОВ Павел Викторович, аспирант Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Статья посвящена рассмотрению проблем развития информационного общества, автором осмысливается роль информации и коммуникации в процессе социального взаимодействия, выделяются новые возможности и угрозы устойчивому государственному управлению в новой информационной реальности, обосновывается необходимость развития информационной культуры государственных
служащих.
Ключевые слова: информационное общество, информация, коммуникация, информационно-коммуникативные технологии, коммуникативное пространство, информационная культура.
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Fetisov Pavel Viktorovich, а graduate student of the Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration
INFORMATION CULTURE IN CONTEMPORARY SOCIAL SPACE
Аrticle deals with the problems of the development of the information society, the author interpreted the role
of information and communication in the process of social interaction, provide new opportunities and threats
to sustainable governance in the new information reality, the necessity of development of information culture
of civil servants.
Keywords: information society, information, communication, information and communication technologies,
communicative space, information culture.
ТАБУНОВ Игорь Алексеевич, аспирант, кафедра политических наук и технологий Российской
Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, г. Новосибирск
РЕГИОНАЛИЗМ, ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ
В статье рассмотрены понятия «регион», «регионализм», приведены различные трактовки определения данных терминов. В качестве частного случая описан пример Украины, который является
наглядной иллюстрацией возникновения конфликтов на основании региональных различий. Украина
является компактным территориальным образованием, в пределах которого сочетаются регионы, которые коренным образом отличаются друг от друга как в историческом и экономическом, так и в социокультурном отношении. Значимость проблемы региональных различий в рассматриваемой
стране определяется высоким экономическим потенциалом Украины и ее ярко выраженной региональной дифференциацией. Автором в настоящей статье проанализированы основные региональные различия в современной Украине, рассмотрены их последствия, которые нашли отражение в
вооруженном конфликте внутри страны, отделении части ее территории, а также стали привели к
возникновению напряженности отношений в мире – в частности, конфликту между Российской Федерацией и Западом.
Ключевые слова: регион, регионализм, региональные различия, региональная идентичность, региональные конфликты, Украина.
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Tabunov Igor Alekseevich, a graduate student, Department of Political Science and Technologies of the
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Siberian Institute of Management – RANNERA branch, Novosibirsk
REGIONALISM, ITS MANIFESTATIONS AND CONSEQUENCES IN MODERN UKRAINE
In this article discusses the concept of «region», «regionalism» are the different interpretation of the definition of these terms. As a special case, an example of Ukraine, which is a clear illustration of the conflict on
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the basis of regional differences. Ukraine is a compact territorial unit within which the combined regions,
radically different from each other in the historical, economic and socio-cultural terms. The importance of the
problem of regional disparities in Ukraine is determined by the high economic potential of the country and its
pronounced regional differentiation. The author analyzes the major regional differences in modern Ukraine
and its consequences, which is reflected in an armed conflict within the country, the department part of its
territory, as well as tensions in the world – in particular, the conflict between Russia and the West.
Keywords: region, regionalism, regional differences, regional identity, regional conflicts, Ukraine.

ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ И ЭТИКА
ИТКУЛОВА Лэйсян Ахметовна, кандидат философских наук, доцент, и.о. заведующего
кафедрой этики, культурологии и связей с общественностью (ЮНЕСКО) факультета философии и
социологии Башкирского государственного университета, г. Уфа
ДИАЛОГ КУЛЬТУР КАК АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ: МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В современном мире особую актуальность приобретает диалог культур, который обусловлен метафизической потребностью человека в духовном и душевном общении. Автор обосновывает тезис о
том, что процесс социодухогенезиса народа может протекать только в напряжённом диалоге с иными культурами. Показана связь диалога культур с вопросами этнической самобытности, культурной
изоляции и межкультурных взаимодействий. Автор выделяет ценностный аспект диалога культур,
выражающий его мировоззренческие основания. В диалоге удовлетворяются экзистенциальная потребность человека, этноса, народа во внешнем признании. При этом каждая культура стремится сохранить свое ядро, т.е. комплекс мировоззренческих ценностей, идеалов, паттернов, составляющих
её самобытность.
Ключевые слова: народ, диалог культур, мировоззрение, антропологическая потребность, ценность, самобытность, общечеловеческая культура.
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Itkulova Leysyan Ahmetovna, PhD of Philosophical Sciences, associate Professor, acting head of the
Department «Ethics, Cultural Studies and Public Relations» of Faculty of Philosophy and Sociology of the
Bashkir State University, Ufa
DIALOGUE OF CULTURES AS AN ANTHROPOLOGICAL NEED: WORLDVIEW ASPECT
In modern world dialogue of cultures is of particular relevance due to the metaphysical need of man in spiritual and mental communication. The author substantiates that the process of a nation’s acidogenesis can
occur only in intense dialogue with other cultures. The relationship of the dialogue of cultures with issues of
ethnic identity, cultural isolation and cross-cultural interactions are shown in the article. The author emphasizes the value aspect of the dialogue of cultures, expressing its ideological foundation. The existential need
of a man, an ethnos and a nation’s external recognition are satisfied in the dialogue. Considered these
types of reactions to other peoples culture as «zealotism and eredienst». The choice between them depends on the direction of interaction of cultures, the purpose of which may be assimilation, imitation or integration and convergence. Each culture tries to preserve its core, i.e. the complex ideological values, ideals,
patterns that make up her identity. The dominant feature of the dialogue of cultures, communication is the
desire for mutual understanding, based on the formation of human values. The result of dialogue is not the
fusion of cultures or the transfer of the achievements of the more highly developed culture to the less developed. Dialogue is the key to the development and preservation of global culture.
Keywords: people, dialogue of cultures, worldview, anthropology, need, value, identity, human culture.
ВОЛОСЮК Тимур Петрович, кандидат философских наук, преподаватель Одинцовского
гуманитарного университета (г. Одинцово Московской области)
ДОЛГ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВА
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В статье рассматриваются сущность, содержание, особенности проявления нравственного долга, как
одной их основных категорий этики, центрального места (основного предмета) деонтической или
профессиональной этики. Внимание читателей обращается на фундаментальные взаимосвязи категории нравственного долга с другими моральными категориями, регулирующими социальные отношения в профессиональной среде. Демонстрируется взаимная обусловленность и взаимовлияние
категорий деонтической этики, в том числе угроза их деформации при рассогласовании в условиях
противоборства с разнообразными носителям угроз и вызовов безопасности.
Ключевые слова: моральный долг, нравственный долг, воинский долг, деонтическая этика как феномены нравственного сознания профессионалов, обязательные условия, и решающие факторы
эффективной профессиональной деятельности сотрудников силовых органов государства.
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Volosyuk Timur Petrovich, PhD of Philosophical Sciences, the teacher of the Odintsovo Humanities
Institute (Odintsovo, Moscow Region)
DEBT AND ESPECIALLY ITS MANIFESTATIONS IN ACTIVITY OF LAW ENFORCEMENT BODIES OF
THE STATE
The article considers the essence, content, features displays of moral duty as one of the main categories of
ethics, central location (main subject) deontic or professional ethics. Readers' attention is drawn including
the fundamental relationships category moral duty to other moral categories, guide and regulate social relations in a professional environment and the immediate social environment of law enforcement officers in the
course of professional activity security of the person and the state of society. Interdependence and mutual
influence of basic moral categories deontic ethics, including the threat of a mismatch at the deformation in a
confrontation with a variety of media threats and security challenges.
Keywords: moral duty, a moral duty, military duty, deontic ethics as a phenomenon of moral consciousness
of professionals must, and the decisive factors of effective professional activity of law enforcement bodies.

ИСТОРИЯ
АДЖИНДЖАЛ Кама Александровна, педагог соискатель кафедры истории, этнологии Европейского
университет в Санкт-Петербурге
ПРОБЛЕМАТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ЭТНОСА И ЛИЧНОСТИ
В статье представлены некоторые результаты комплексного изучения проблематики психологического и социального развития человека в контексте взаимовлияния этноса и личности на современном
этапе развития этнологии, этнопсихологии, социальной психологии и социальной педагогики, что
нашло свое отражение в представленных данных ведущих специалистов соответствующих направлений гуманитарного знания. На основе понимания того, что данная проблематика находится в
предметном поле исследования взаимодействия этнокультурных факторов и социализации личности, авторы статьи касаются истории вопроса в немецкой классической философии, так называемой
«психологии народов» в германской и французской методологии, а также в американской этнопсихологии первой половины ХХ века. Авторы статьи уделяют большое место отечественным исследователям и их пониманию данной проблематики. С опорой на них раскрывается трактовка понятий этноса, биологических и социокультурных детерминант влияния этноса на развитие личности, ментальности этноса, а также обращается внимание на психолого-педагогическую составляющую описываемой проблематики. Содержащиеся в статье данные будут интересны широкому кругу исследователей, так или иначе включенных в решение теоретических и конкретно-практических задач, связанных
не только с познанием разнообразных форм жизнедеятельности человека, но и определением существенных оснований индивидуального и социального бытия человеческой личности. Многие вопросы, анализируемые в русле данной проблематики, весьма существенны для понимания целого ряда
современных проблем, встающих перед человеком и обществом.
Ключевые слова: этнология, психология народов, социальная психология, этнопсихология, формирование личности, жизнедеятельности человека, культура, социальная педагогика.
asocenka@mail.ru
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Ajinjal Kama Alexandrovna, the teacher applicant, the Department of History, Ethnology European
University at St. Petersburg,
PROBLEMS OF PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT AND SOCIAL FORMATION OF THE PERSON
IN THE CONTEXT OF THE INTERACTION OF ETHNICITY AND IDENTITY
The article presents some results of a complex study of a problem machika's psychological and social development in the context of the interaction of ethnicity and identity at the present stage of development of
Ethnology, ethnopsychology, social psychology and social pedagogy, which is reflected in the data provided
by leading specialists of the respective areas of the Humanities. Based on the understanding that this subject is in the subject field of investigation of interaction of ethno-cultural factors of socialization, the authors
relate the historical background in German classical philosophy, the so-called «psychology of peoples» in
German and French methodology, as well as in American ethnopsychology first half of the twentieth century. The authors pay great place OTE-quality researchers and their understanding of this problem. Based on
those races you can see the terms: ethnic group, biological and socio-cultural determinants of the impact of
ethnicity on the development of personality, mentality of ethnos, but also draws attention to the psychopedagogical dimension of the problems described herein.
Contained in the article data will be of interest to a wide circle of researchers-lay, one way or another included in the solution of theoretical and concrete-practical-cottages, associated not only with the knowledge
of various forms of human activity, but the definition of the essential bases of individual and social existence
of the human personality. Many of the issues analyzed in the tideway of this problem, very significant for
understanding a number of contemporary issues facing the human-com and the society.
Keywords: ethnology, the psychology of peoples, social psychology, ethnopsychology, personality development, life culture, social pedagogy.

ФИЛОЛОГИЯ
ИВАНОВА Елена Анатольевна, (творческое имя в журналистике Алена Ванова), кандидат
философских наук, доцент, преподаватель Российского университета дружбы народов (РУДН)
КУЛИКОВ Сергей Владимирович, кандидат философских наук, доцент курса «Современные
технологии СМИ и МК» филологического факультета Российского университета дружбы народов
(РУДН)
ТВОРЧЕСКАЯ И СТЕРЕОТИПНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЯХ: НА ПРИМЕРЕ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
Анализируя деятельность в области массовых коммуникациях, в частности, многочисленные примеры социальной рекламы в России и за рубежом, авторы описывают сочетание стереотипных и креативных/творческих методов работы. Необходимость такого комплексного подхода (традиционно, в
литературе обосновываются исключительно творческие методы работы) авторы связывают с тем,
что массовые коммуникации (журналистика, PR, реклама и т.п.) работают с массовыми аудиториями,
массовым маркетингом, а также массовой психологией и сознанием. Авторы составляют свою авторскую классификацию категорий стереотипных тем и образов социальной рекламы: I. Опасность грядущих катастроф (природных или технологических); II. Смертельно опасные и другие болезни, в том
числе от пристрастий и/или образа жизни; III. Забота о наиболее уязвимых слоях населения; IV. Ситуации, связанные с безопасностью, угрозой жизни, а также с определенными эмоциональными состояниями (недостатком или переизбытком эмоций).
В работе делается много выводов и прогнозов, а также даются практические рекомендации, которые
могут быть использованы на практике.
Ключевые слова: творческая и стереотипная деятельности; стереотипы; стереотипизация;
творчество; массовые коммуникации; массовая аудитория; воздействие; влияние; журналистика; PR;
социальная реклама; маркетинг.
astra_inclinant@yahoo.com
Ivanova Elena Anatol'evna (Aliona Vanova), Ph.D., associate professor of Russian University of Friendship of Peoples;
Kulikov Sergey Vladimirovich, PhD, associate professor of «Modern course Media technology and MK»,
Faculty of Philology of the Russian Peoples' Friendship University
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CREATIVITY AND STEREOTYPING IN MASS COMMUNICATION: ON EXAMPLES OF PUBLIC
AWARENESS CAMPAIGNS
In this article, based on examples of public awareness campaigns, the authors analyze a complex approach
of using creative techniques and methods, as well as stereotypes and stereotyping. Such complex vision is
based on the assumption that mass communication works with the mass audience and mass markets. The
authors describe their own four stereotypical categories of topics and images in public awareness campaigns. They are: I. Danger of natural and/or technogenic disasters; II. Spread of dangerous diseases as
well as social tendencies (for example, problems of drug abuse, alcoholism, obesity, etc.); III. Care about
socially and/or economically vulnerable groups of people; IV. Life security, life danger and strong emotional
reactions. There are many conclusions and forecasts in this article. A general assumption is for effective
public awareness campaigns, as well as work in mass communication, there is a need to use a complex
approach of creative and stereotypical techniques and methods.
Keywords: creativity; creative techniques and methods; stereotyping; stereotypes; mass communication;
mass audience; influence; journalism; PR; public awareness campaigns; marketing.
КАЗАЧКОВА Мария Борисовна, кандидат филологических наук, заведующая кафедрой английской
филологии и методики преподавания Одинцовского гуманитарного университета (г. Одинцово
Московской области)
ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ТЕКСТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО АВИАЦИОННОГО ЯЗЫКА
Статья посвящена прецедентным текстам профессионального авиационного языка: дается определение прецедентным текстам, рассматриваются основные феномены, используемые в личностноориентированном дискурсе авиаторов ВВС, ГА РФ и англоязычных стран, представлен инвариант
восприятия, входящий в когнитивную базу профессионального авиационного языка: прецедентное
высказывание, прецедентное имя, прецедентная ситуация. Прецедентные тексты дают представление о наборе поведенческих установок, определяющих алгоритмы поведения носителей определённой культуры и определённого языка. Определённый набор прецедентных текстов у языковой личности может дать её полный психологический портрет и информацию о наиболее значимых морально-эстетических ценностях данной лингвокультурной общности. Отмечается, что прецедентные феномены могут быть как вербальными (тексты – продукты речевой деятельности), так и невербальными (произведения живописи, архитектуры, музыкальные произведения).
Ключевые слова: прецедентный текст, социум, профессиональная культура, профессиональный
язык, языковая личность, дискурс, личностно-ориентированный дискурс, прецедентное высказывание, прецедентное имя, прецедентная ситуация.
MBKazachkova@yandex.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)
PRECEDENT TEXTS OF LSP «AVIATION»
The article describes the precedent texts of Russian and English Aviation languages for Specific Purposes.
The definition of precedent texts is considered the basic phenomena used in person-centered discourse of
Aviation. The article presents the invariant of perception, which is the cognitive base of professional aviation
language: precedent statement, precedent name, precedent situation. The precedent texts give the idea
about behavior that determine the behavior of carriers of a professional culture and language. A set of precedent texts in linguistic identity gives it a full psychological profile and information about the most significant
moral and aesthetic values of the given linguocultural community. It is noted that precedent phenomena can
be verbal (texts – the products of speech activity), and nonverbal (painting, architecture, music).
Keywords: precedent texts, society, professional culture, professional language, linguistic personality, discourse, person-centered discourse, precedential statement, precedential name, precedential situation.
СОЦКАЯ Евгения Викторовна, кандидат философских наук, доцент кафедры иностранных языков
Ставропольского государственного педагогического института
ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «ЗОВ КУКУШКИ» Р. ГЭЛБРЕЙТА)
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В статье автор рассматривает явление «прецедентности» в современной лингвистике. На основе
обобщения представленных в научной литературе точек зрения на данный феномен делается вывод
о многогранности этого понятия, которое имеет важное значение для глубокого понимания культурного и страноведческого наполнения языковых единиц с учетом их коннотативных значений и общего
смысла. Автор анализирует различные виды прецедентов на основе произведения современной английской прозы, характеризует особенности данных феноменов и определяет характер их употребления (локальный или универсальный). В статье отмечается нелинейность прецедентных слов и выражений в переводческом аспекте, что результируется в необходимости специальных пояснений со
стороны переводчика.
Ключевые слова: прецеденты, мифологические прецеденты, заимствованные цитации, иноязычные
заимствования, крылатые фразы, прецедентные имена.
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Sotskaya Eugenia Viktorovna, PhD, associate professor of Chair of Foreign Languages, Stavropol State
Pedagogical Institute
PRECEDENTS IN MODERN ENGLISH FICTION (BASED ON «CUCKOO’S CALLING» BY R. GALBRAITH)
The article deals with precedents in modern linguistics. Generalizing different scientific points of view in the
frame a conclusion is made about multisidedness of the phenomenon which is important for deep cultural,
historical and modern life understanding of linguistic units alongside with their connotative implications and
general meaning. The author analyses various types of the precedents on the basis of modern English
prose, defines some features of these phenomena and determines the character of their usage (local or
universal). Nonlinearity is precedential words, word combinations and whole sentences is admitted in the article which reveals the necessity for additional explanations on behalf of the translator.
Keywords: precedents, mythological precedents, adopted citations, foreign adoptions, winged phrases,
precedent names.
РАСКИНА Елена Юрьевна, доктор филологических наук, доцент, научный сотрудник Международного гуманитарно-лингвистического института (МГЛИ, Москва);
УСТИНОВСКАЯ Алена Александровна, старший преподаватель кафедры иностранных языков
Международного гуманитарно-лингвистического института (МГЛИ, Москва)
ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ И ДАНТЕ ГАБРИЭЛЯ РОССЕТТИ НА ТВОРЧЕСТВО
Н.С. ГУМИЛЕВА
Два Данте – Данте Алигьери и названный в честь великого флорентийца английский поэт и художник
Данте Габриэль Россетти – занимали воображение великого русского поэта Н.С. Гумилева и фигурировали в его стихах. Дантовские мотивы в творчестве Н. Гумилева более чем обширны, но в этой
статье мы поговорим не только о том, как повлияли на поэзию Н. Гумилева образы «Божественной
комедии», но и о том, как представлены в творчестве русского поэта мотивы, образы и символы живописного и поэтического творчества вождя английских поэтов и художников-прерафаэлитов – Данте
Габриэля Россетти.
Ключевые слова: английские прерафаэлиты, Серебряный век русской литературы, акмеизм, флорентийское Возрождение, сонет.
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Raskina Elena Yuryevna, Doctor of Philology, associate professor, researcher at the International Institute
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INFLUENCE OF WORKS OF DANTE ALIGHIERI AND DANTE GABRIEL ROSSETTI ON CREATIVITY
N.S. GUMILYOV
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There were two famous people in the history with the same last name. First – Dante Alighieri and the second one, Dante Gabriel Rossetti, the English poet and artist who was named after a famous Florentine.
They two were the subject of interest to N.S. Gumilev as he often mentioned them in his verses. The spirit
of Dante is revieled through N.S. Gumilev's works. The article looks upon the way creative art of one influenced the art of the other. N.S. Gumilev was the Russian poet who managed to understand the deapth of
simbolism and artistism of one of the major poets and artists-preraphaelites – Dante Gabriel Rossetti. We
will disclose the way the images discribed in the work 'Divine Comedy' are conveyed through the works of
N.S. Gumilev.
Keywords: English preraphaelites, the Silver Age of Russian literature, Acmeism, Florence Renaissance,
sonnet.
КАРНАУХОВА Анастасия Александровна, старший преподаватель, Российский государственный
социальный университет
ЛИНГВОЦВЕТОВАЯ КАРТИНА МИРА В ТВОРЧЕСТВЕ АНДРЕЯ БЕЛОГО
Лингвоцветовая картина мира, присутствующая в творчестве русского поэта-символиста Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева), состоит из таких основных цветов, как белый (цвет чистоты и
просветления), золотой (символ торжествующей энергии солнца), лазурный (цвет неба и моря), алый
(цвет зорь и закатов, страдания и страсти). Этим космическим цветам противостоят цвета, символизирующие хаос, небытие, смерть, пустоту – серый и черный. Уже в выборе псевдонима (Андрей Белый) заложены элементы лингвоцветовой картины мира, подробно рассмотренные в этой статье.
Ключевые слова: лингвоцветовая картина мира, символика цвета, русский символизм
a.karnaukhova@gmail.com
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LINGUISTIC COLOR VIEW OF THE WORLD IN ANDREI BELY’S WORKS
Linguistic color view of the world, which is present in works of the Russian Symbolist poet Andrei Bely (Boris
Nikolaevich Bugaev), consists of such main colors as white (the color of cleanness and enlightenment),
golden (symbol of triumph energy of the sun), azure (the color of the sky and the sea), scarlet (the color of
sunrises and sunsets, suffering and passion). Against these cosmic colors stand ones, which symbolize
chaos, not-being, death, emptiness – they are grey and black. Even in choice of the pseudonym (Andrei Bely) the elements of linguistic color view of the world, examined in this article in detail, are put.
Keywords: linguistic color view of the world, symbolics of color, Russian symbolism
ШИМКО Елена Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры правового обеспечения
института экономики и управления Мичуринского государственного аграрного университета
ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С СЕМАНТИКОЙ
«DER HIMMLISCHE VATER» И «НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ»
В статье представлен анализ этнолингвистического механизма, образующего систему фразеологических единиц с семантикой «der himmlische Vater» и «небесный отец», а также определяются сходства и отличия данных идиом в рамках сопоставительного изучения. Объектом описания являются
фразеологические единицы с ключевыми лексемами «der Vater» и «отец» в немецком и русском языках. В статье доказывается, что терминология родства – составная часть фразеологии любого языка
– имеет два аспекта изучения. С одной стороны, она является объектом интереса лингвистов, а с
другой, выявляет особенности этнокультурного развития и этнические связи, является важнейшим
разделом этнологии. В работе обоснован подход к изучению идиом, направленный на установление
общих и специфических возможностей выражения национальных культур во фразеологической картине мира.
Детальному описанию подвергается сопоставительная характеристика ключевых лексем со значением «der himmlische Vater» и «небесный отец» фразеологических единиц; разработана собственная
классификация идиом, характеризующих национальный колорит; комментируется номинация данных
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идиом. В результате проведенного исследования выявляются общие и специфические возможности
выражения национальных культур во фразеологической картине мира; сравнивается соотнесенность
компонентов фразеологических единиц с категориями культуры и менталитета, свойственными носителям разных языков.
Ключевые слова: этнолингвистический механизм, фразеологические единицы, немецкий и русский
языки, сопоставительное изучение, лексемы «der himmlische Vater» и «небесный отец», лексикофразеологическая семантика, картина мира, общие и специфические черты, языковое сознание,
национально-культурная специфика.
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Shimko Elena Alekseevna, PhD of Philologу, associate professor of the Department of Legal Support of
the Institute of Economics and Management of Michurinsk State Agrarian University
ETHNOLINGUISTIC COMPONENT OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH SEMANTICS «DER
HIMMLISCHE VATER» AND «THE HEAVENLY FATHER»
The analysis of the ethnolinguistic mechanism forming system of phraseological units with semantics of
«der himmlische Vater» and «the heavenly father» is presented in article and also similarities and differences of these idioms within comparative studying are defined. Object of the description are phraseological
units with key lexemes of «der Vater» and «father» in the German and Russian languages. In article it is
proved that relationship terminology – a component of phraseology of any language – has two aspects of
studying. On the one hand, it is object of interest of linguists, and with another, reveals features of ethnocultural development and ethnic communications, is the most important section of ethnology. In work the approach to studying of idioms directed on establishment of the general and specific opportunities of expression of national cultures in a phraseological picture of the world is reasonable.
The comparative characteristic of key lexemes with «der himmlische Vater» and «heavenly father» value of
phraseological units is exposed to the detailed description; own classification of the idioms characterizing
national color is developed; the nomination of these idioms is commented. As a result of the conducted research the general and specific opportunities of expression of national cultures in a phraseological picture of
the world come to light; correlation of components of phraseological units to the categories of culture and
mentality peculiar to carriers of different languages is compared.
Keywords: еthnolinguistic mechanism, phraseological units, German and Russian languages, comparative
studying, lexemes of «der himmlische Vater» and «heavenly father», lexicological and phraseological semantics, world picture, common and peculiar features, language consciousness, national and cultural specifics.

ПРАВО
СУЛЕЙМАНОВ Талят Алиевич, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного
процесса и криминалистики Академии права и управления ФСИН России, полковник внутренней
службы;
ДАНИЛОВА Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики Академии права и управления ФСИН России, подполковник внутренней службы;
ЖАРКО Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры уголовного
процесса и криминалистики Академии права и управления ФСИН России, майор внутренней службы;
НОВИКОВА Людмила Владиславовна, кандидат юридических наук, заместитель начальника кафедры уголовного процесса и криминалистики Академии права и управления ФСИН России, полковник
внутренней службы
НОРМАТИВНО-ДОКТРИНАЛЬНАЯ ПРИРОДА РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ КАК
ИСТОЧНИКА УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Правовая природа решений Конституционного Суда РФ представляет собой общетеоретическую и
отраслевую проблему, как для научного сообщества юристов, так и для законодателя вместе с правоприменителями. Как и по многим вопросам права, нет единства мнений по поводу того, чем явля-
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ются постановления Конституционного Суда РФ для правовой системы РФ, какова природа его решений и пределы полномочий по толкованию норм права и признания отдельных отраслевых норм
неконституционными. В данной статье рассматриваются различные точки зрения процессуалистов
на решения Конституционного Суда РФ как источника уголовно-процессуального законодательства.
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LEGAL AND DOCTRINAL NATURE OF THE DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT AS A
SOURCE OF CRIMINAL PROCEDURAL LAW
The legal nature of the decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation is a general theoretical and sectoral issue, both for the scientific community of lawyers, as well as to the legislator, along with
the law enforcers. As in many areas of law, there is no consensus about what are the decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation to the Russian legal system, the nature of its decisions and the
limits of authority on the interpretation of the rule of law and recognition of individual sectoral regulations unconstitutional. This article discusses the different points of view protsessualistov the decisions of the Constitutional Court as a source of criminal procedural law.
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КОРНИЙЧУК Ольга Олеговна, старший инспектор отдела кадров и работы с личным составом ФКУ
СИЗО-3 УФСИН России по г. Москве, лейтенант внутренней службы
РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
СОТРУДНИКАМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ
Предмет статьи составляют правовые, организационные и практические проблемы предоставления
социальных гарантий сотрудникам уголовно-исполнительной системы, цель – определить роль руководителей различных уровней в вопросе осуществления социальной поддержки личного состава,
выявить существующие недостатки и предложить способы их устранения. Например, полномочия руководителя федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники,
определять размеры социальных выплат персоналу могут порождать конфликт интересов из-за строго индивидуального подхода к каждой ситуации. Следовательно, чтобы не допускать субъективизма
в деятельности по предоставлению социальных гарантий сотрудникам уголовно-исполнительной системы и членам их семей необходимо организовать контроль данного вида государственной поддержки со стороны уполномоченного органа.
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THE ROLE OF MANAGERS AT VARIOUS LEVELS TO PROVIDE SOCIAL GUARANTEES FOR EMPLOYEES OF THE PENITENTIARY SYSTEM AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES
The subject of the article constitute legal, institutional and practical problems of social guarantees for employees of the penitentiary system, the goal – to determine the role of managers at various levels on the issue of the social support of the personnel, to identify existing shortcomings and propose ways to address
them. For example, the powers of the head of the federal executive authorities, which are serving officers,
determine the size of the social benefits of the staff may give rise to a conflict of interest because of the
strictly individual approach to each situation. Therefore, in order to avoid subjectivity in action on the provision of social guarantees to employees of the correctional system, and members of their families should be
organized control of this type of support from the state authorized body.
Keywords: correctional system, work with the staff, the staff of the correctional system, heads of the penal
system, social support, social security, social benefits, control of the penal system, inspection personnel and
anti-corruption.
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