ПРАВО
УПОРОВ И.В.
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НИГИЛИЗМА В РОССИИ И УСЛОВИЯ ЕГО
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В статье автор рассматривает проблему преодоления в России правового
нигилизма, который имеет давнюю историю. Показываются причины этого
социально-негативного явления на разных этапах развития российского
общества, отличия его проявлений в сравнении со странами Западной
Европы. Отмечается, что правовой нигилизм, порожденный отсутствием в
России гражданского общества, прямым образом и крайне негативно влияет
на состояние социального порядка. Автор выдвигает и обосновывает тезис о
том, что пока в России нет оснований для оптимизма в части трансформации
правового нигилизма в правовой позитивизм.
UPOROV, I.V.
HISTORICAL AND MENTAL LEGAL REASONS NIHILISM IN RUSSIA
AND CONDITIONS OF ITS TRANSFORMATION IN LEGAL
POSITIVISM
Keywords: legal nihilism, legal positivism, the monarchy, the Soviet state, civil
society, the protest movement, the constitution.
The author discusses the problem of overcoming Russia's legal negativism, which
has a long history. Shows the cause of the socio-negative events at different stages
of development of Russian society, the differences of its manifestation in
comparison with Western European countries. It is noted that legal nihilism
generated by the absence of civil society in Russia, directly and negatively affect
the state of the social order. The author puts forward and proves the thesis that
while in Russia there are no grounds for optimism with regard to the
transformation of legal nihilism in the legal positivism.
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ХОЛОДНЫЙ М.А.
КРЕСТЬЯНСКОЕ ПРАВОСОЗНАНИЕ И ОТНОШЕНИЯ
СОБСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕВОЛЮЦИОННЫХ
ПОТРЯСЕНИЙ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX СТОЛЕТИЯ
Ключевые слова: землеустройство, земельная собственность, обычное
право, новая экономическая политика, большевистская аграрная политика.
В статье осуществлен комплексный анализ эволюции отношений
собственности в российской деревне в первой четверти XX столетия.
Показано, что, аграрная российская политика в рамках короткого периода
времени претерпела глубинные изменения, связанные с резкими переменами
приоритетов аграрного развития. При этом уже в рамках империи начался
переход от поддержки общины к ее разрушению. Вслед за этим, в период
революции и нэпа, общинные ценности были фактически реанимированы.
Причем, несмотря на масштабные революционные потрясения и
грандиозный земельный передел, принципиальная основа отношений
собственности фактически осталась прежней. Более того, произошла
известная архаизация этих отношений на основе актуализации норм
традиционного крестьянского права. Несмотря на попытки большевиков
внедрить в деревню новую систему отношений, основанную на
кооперативной и обобществленной собственности, на деле там
доминировали обычай, традиция, с одной стороны, и административный
произвол – с другой.
HOLODNY, M.A.
LEGAL AWARENESS OF PEASANTS AND PROPERTY RELATIONS IN
THE CONDITIONS OF THE REVOLUTIONARY UPHEAVALS
OF THE FIRST QUARTER OF THE XX CENTURY
Keywords: land management, land ownership, customary law, new economic
policy, agricultural policy of the Bolsheviks.
The article presents a comprehensive analysis of the evolution of property relations
in the Russian countryside in the first quarter of the XX century. It is shown that
the Russian agrarian policy within a short period of time has undergone profound
changes, associated with abrupt changes of priorities of agricultural development.
Thus in the framework of the Empire began the transition from community support
to its destruction. Following this, during the revolution, and the NEP, community
values have actually been resuscitated. Moreover, despite the large-scale
revolutionary upheavals and a grand redistribution of land, the fundamental basis
of property relations in fact, remained the same. Moreover, there was a well-known
archaism of these relations on the basis of updating the rules of the traditional
peasant rights. Despite the attempts of the Bolsheviks to introduce the village a
new system of relations based on co-operative and socialized property, in fact,

there was dominated by custom, tradition, on the one hand, and administrative
tyranny - on the other.
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ТУРИЦЫН И.В., УПОРОВ И.В.
ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ,
ПРИМЕНЯЕМОГО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ,
И ПРИНЦИПЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Ключевые слова: государственное принуждение, физическое принуждение,
психическое
принуждение,
юридическая
ответственность,
виды
принуждения, противодействие преступности.
В статье раскрывается содержание физического и психического
принуждения, которое применяется правоохранительными органами для
выполнения возложенных на них функций, и прежде всего в сфере
противодействия
преступности.
Наибольшее
внимание
уделено
особенностям психического принуждения, учитывая, что этот аспект в
правовой литературе освещен в недостаточной мере. Автор останавливается
также на принципах реализации государственного принуждения, где важное
место
должно
отводиться
профессионализму
сотрудников
правоохранительных органов, учитывая, что государственное принуждение в
определенной мере может ограничивать права и свободы человека и
гражданина.
TURITSYN, I.V., UPOROV, I.V.
TYPES OF STATE COERCION, COMMON AMONG LAW
ENFORCEMENT, AND HOW IT IMPLEMENTATION
Keywords: state coercion, physical coercion, mental coercion, legal liability, types
of coercion against crime
The article reveals the physical and mental coercion, with which applies the law
enforcement agencies to carry out their functions, especially in the sphere of
combating crime. The greatest attention is paid to the peculiarities of mental
coercion, given that this aspect in the legal literature is not fully illuminated. The
author dwells on the principles of implementation of state coercion, where an
important place must be given to the professionalism of law enforcement
personnel, given that gosu-Endowment forced to a certain extent may limit the
rights and freedoms of man and citizen.
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КОЛИЕВА А.Э.
ПОНЯТИЕ И ДИНАМИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ
ФИДУЦИАРНЫХ ДОГОВОРОВ
Ключевые слова: фидуциарность, фидуциарный договор, фидуциарность
сделок, право доверителя, принципы фидуциарности, правоприменение,
институт договора, договорные правоотношения.
В статье рассматриваются проблемы реализации фидуциарности в качестве
принципиального положения в договорных правоотношениях; приводятся
дискуссии об обязанностях фидуциара, об обеспечении соблюдения интересов
доверителя; предлагаются меры по закреплению фидуциарности в
гражданском праве.
KOLIEVA, A.E.
THE CONCEPT AND THE DYNAMIC DEVELOPMENT
OF THE FIDUCIARY CONTRACTS
Keywords: the fiduciarity, the fiducial contract, the fiduciarity of transactions, the
right of the principal, the principles of fiduciarity, the right application, the institute
of the contract, the contractual legal relationship.
In this article problems of realization of fiduciarity in quality of basic situation in
contractual legal relationship are considered; discussions about duties of the
fiduciary, about ensuring compliance with interests of the principal are given;
measures for fixing of fiduciarity in civil law are offered.
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САПФИРОВА А.А., ЭРТЕЛЬ А.Г.
ПРАВОВОЕ РАЗГРАНИЧЕНИЕ «ВНУТРЕННИХ» ПОЛНОМОЧИЙ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА В СУБЪЕКТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Ключевые слова: охрана труда, трудовые права, федеральная инспекция
труда, государственный инспектор труда.
В статье рассмотрена проблема разграничений полномочий в
государственной инспекции труда. Показано, что для проведения проверки
по охране труда инспектору необходимо владеть такой информацией,
которая выходит далеко за рамки Трудового Кодекса РФ и имеет
техническую направленность, в то время как правовые инспекторы труда,
осуществляя свои полномочия, вполне могут обойтись и без знания таких
специальных правил. В связи с этим обоснован вывод о целесообразности в
Трудовом Кодексе РФ разграничить права инспекторов по охране труда и
правовых инспекторов, тем более, что в ранее действовавшем Положении о
федеральной инспекции труда разделение прав было закреплено. Авторы
полагают, что численный состав государственных инспекторов труда по
правовым вопросам следует привести в равное соответствие с количеством
государственных инспекторов по охране труда. В этом случае будет
исключен дисбаланс средней нагрузки на одного инспектора.
SAPPHIROVA, A.A., ERTEL, A.G.
RULE OF DISTINCTION "INTERNAL" CREDENTIALS THE STATE
LABOUR INSPECTION IN THE RUSSIAN FEDERATION:
EQUITY AND EFFICIENCY
Keywords: labor protection, labor rights, the Federal Labour Inspectorate, the state
labor inspector.
In the article the problem of delimitation of powers in the state labor inspectorate.
It is shown that for inspection of labor protection inspector is necessary to possess
such information, which goes far beyond the Labour Code of the Russian
Federation and has a technical focus, while legal, labor inspectors, in exercising its
powers, it can be done without knowledge of such special rules. In this regard,
justified conclusion about expediency in the Labour Code of the Russian
Federation to distinguish between the right of inspectors on labor protection and
legal inspectors, especially in the provisions in force on the federal labor
inspectorate division of the rights has been fixed. The authors suggest that the size
of the state labor inspectors on legal issues should be brought into line with an
equal number of state labor inspectors. In this case, the imbalance is excluded the
average load per inspector.
__________________________________________________________________

САПФИРОВА АПОЛЛИНАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
доктор
юридических наук, доцент, заведующий кафедрой земельного, трудового и
экологического права Кубанского государственного аграрного университета.
Россия, Краснодар (pol499@yandex.ru).
ЭРТЕЛЬ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ – кандидат юридических наук,
кандидат экономических наук, доцент, заслуженный деятель науки
Республики Адыгея, доцент кафедры гуманитарных и правовых дисциплин
филиала Адыгейского государственного университета в г.Белореченске
(agu@mail.ru)
ERTEL, ANATOLY G. - PhD in Law, Associate Professor, Honored Scientist of
the Republic of Adygea, assistant professor of humanities and legal sciences
branch of Adyghe State University in Belorechensk.
SAPPHIROVA, APOLLINARIA A. - Doctor of Law, Associate Professor, Head
of the land, labor and environmental rights department, Kuban State Agrarian
University. Russia, Krasnodar.
__________________________________________________________________

НЕФЕДОВСКИЙ Г.В.
К ПРОБЛЕМЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА,
КАК СУБЪЕКТА ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Ключевые слова: уголовная ответственность, должностное лицо, судебная
практика, служебная деятельность, полномочия.
В статье рассмотрены проблемные вопросы, связанные с ответственностью
должностных лиц, как субъектов правовых отношений. Показано, что
современное российское законодательство не регулирует должным образом
наступления правой ответственности субъектом неправомерного деяния - а
именно должностного лица, каковым считается человек, который имеет
публично-правовые
полномочия,
находится
на
государственной,
общественной или частной службе. В данном контексте рассмотрены
конкретные проявления наиболее спорных моментов наступления правовой
ответственности должностных лиц.
NEFEDOVSKIY, G.V.
THE PROBLEM OF LIABILITY OFFICIALS
AS SUBJECTS LEGAL RELATIONS
Keywords: criminal responsibility, the official judicial practice, performance
management powers.
The article deals with problems connected with the responsibility of officials, as
subjects of legal relations. It is shown that the current Russian legislation does not
regulate properly the subject of vesting responsibility misconduct - namely official,
what is a person who has a public-law powers, it is on the state, public or private
service. In this context, we address specific manifestations of the most
controversial moments of the onset of the legal responsibility of officials.
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СОЛОВЬЕВА С.В.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ
Ключевые слова: уголовное наказание, пенитенциарная политика,
отбывание наказания, условно-досрочное освобождение, правопослушное
поведение, испытательный срок.
В статье исследуется проблема применения условно-досрочного
освобождения. Автор фиксирует основания для условно-досрочного
освобождения, показывает причины возможного совершения ошибок судами
при его применении. целесообразным ограничить данную возможность.
Обоснован вывод о необходимости ограничить данную практику в
отношении лиц, личность и преступное поведение которых показывает, что
такие осужденные опасны для общества и требуют изоляции на весь срок
назначенного наказания. Автор полагает, что требуется установление
продолжительности испытательного срока – времени, в течение которого
существует возможность отмены условно-досрочного освобождения и
исполнения ранее назначенного наказания в отношении осужденного, в
случае несоблюдения им установленных законом требований.
SOLOVYOVA, S.V.
SOME ASPECTS OF GRANT OF PAROLE
Keywords: criminal punishment, prison policy, serving a sentence, parole, lawabiding behavior probation.
The article examines the problem of the use of parole. The author captures the
grounds for parole indicates possible causes of errors committed by the courts in its
application. appropriate to limit this possibility. The conclusion about the need to
restrict this practice in relation to persons, identity and criminal behavior which
indicates that such prisoners are dangerous for society and need to be isolated for
the entire duration of the punishment. The author believes that the need to establish
the duration of the probationary period - the time during which it is possible to
cancel the parole and execution of the previously imposed punishment against the
convict, in the case of non-compliance with statutory requirements.
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КОЛИЕВ В.В.
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И В
РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Ключевые слова: борьба с преступностью, уголовная политика, оперативнорозыскная информация, конституционный строй, экстремизм
В статье исследуется проблема использования оперативно-розыскной
информации в целях борьбы с преступностью и в раскрытии преступлений.
Показано, что для успешного выполнения своих функций власть должна
озаботиться получением информации о попытках покушений на нее, как в
целом, так и на отдельные ее прерогативы, с какой бы стороны такие
попытки ни последовали. Пренебрежение этим правилом неизбежно влечет
за собой самые серьезные последствия, вплоть до захвата власти извне или
узурпации изнутри, развала механизма власти и ее краха. Автор полагает, что
максимально-оперативная реакция на сигналы о возможных акциях
экстремистов, которые своими действиями ставят под удар конституционные
основы страны, не будет отравлять здоровую атмосферу правового общества.
KOLIEV, V.V.
METHOD OF USE OF OPERATIONAL-SEARCH INFORMATION IN
ORDER TO COMBAT CRIME AND IN SOLVING CRIMES
Keywords: fight against crime, criminal policy, operational and investigative
information, the constitutional order, extremism
The article examines the problem of the use of operational and investigative
information to combat crime and solving crimes. It is shown that for the successful
performance of its functions the government should take care to obtain information
about the assassination attempt on her, as a whole, and on some of its prerogatives,
from whatever side, such attempts have followed. Failure to do so will inevitably
entail the most serious consequences, including the seizure of power from the
outside or inside of usurpation, the collapse of the machinery of power and its
collapse. The author believes that the most-rapid response to signals of possible
actions of extremists, whose actions jeopardize the constitutional foundations of
the country will not poison the healthy atmosphere of the legal community.
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ЭФРИКЯН Р.А., ШИШКИНА Е.В.
КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Ключевые слова: компетенция органов местного самоуправления,
полномочия органов местного самоуправления, жилищно-коммунальное
хозяйство, органы государственной власти, местные администрации.
Статья посвящена нормативно-правовому регулированию компетенции
органов местного самоуправления в жилищно-коммунальной сфере.
Значительный объем нормативно-правового регулирования данной группы
общественных отношений определяется на федеральном и региональном
уровнях, в связи, с чем авторы затронули вопрос об иерархии
законодательных и иных актов, регулирующих полномочия органов местного
самоуправления
в
жилищно-коммунальном
хозяйстве.
Авторы
подчеркивают, что, при отсутствии в Жилищном Кодексе РФ или ином
федеральном законе поручения конкретизировать норму федерального
закона или принимать свои нормы, отличные от норм федерального
законодательства, не могут приниматься региональные нормы, поскольку
законодатель счел регламентацию соответствующим федеральным законом
исчерпывающей.
EFRIKJAN, R.A., SHISHKINА E.V.
THE COMPETENCE OF LOCAL GOVERNMENTS OF HOUSING-ANDMUNICIPAL SPHERE
Keywords: the competence of local governments; powers of local governments;
housing and communal services; public authorities; local administrations.
The Clause is devoted is standard-legal adjustment of the competence of local
governments in housing-and-municipal sphere. The considerable volume of is
standard-legal adjustment of the given group of public relations is determined at
federal and regional levels, in communication, with what authors have mentioned a
question on hierarchy of the legislative and other acts regulating powers of local
governments in housing and communal services. The authors emphasize that, in
the absence of the Housing Code of the Russian Federation or another federal law
to specify the rate of commission or federal law to make their own rules that are
different from the norms of federal legislation may not be adopted regional
standards, since the legislator considered the relevant regulation by federal law to
be exhaustive.
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ВЛАСЕНКО Е.Е.
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова: конституция, конституционный закон, местное
самоуправление, муниципальная власть, органы местного самоуправления;
народ, органы государственной власти.
В статье осуществлен анализ правовой природы органов местного
самоуправления как формы народовластия. Показано, что муниципальная
власть – это власть особого рода, которая не является буквально
продолжением государственной власти на местах, но при этом имеет ряд
признаков, присущих государственной власти. Автор приходит к выводу о
том, что практика местного самоуправления в России в последние годы дает
определенные основания полагать, что имеется тенденция нивелирования
особенностей местного самоуправления. С целью повышения степени
управляемости территорий, государство все чаще по разным вопросам
встраивает местную власть в государственную, в связи с чем «лишает»
местное самоуправление черт, присущих общественной власти.
VLASENKO, E.E.
CONSTITUTIONAL-LEGAL NATURE OF LOCAL GOVERNMENT
Keywords: сonstitution, constitutional law, local government, municipal
government, local authorities, the people, the public authorities.
In the article the author analyses the legal nature of local government as a form of
democracy. It is shown that the municipal government - is the power of a special
kind, which is not just an extension of state authority in the field, but it has a
number of features inherent in state power. The author concludes that the practice
of local government in Russia in recent years gives some reason to believe that
there is a trend of leveling characteristics of local government. In order to increase
the degree of control areas, the state increasingly on various issues builds the local
authorities in the state, due to which "deprives" the local government features
inherent social power.
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БОЗИЕВА Е.А.
ПРАВОВОЙ СТАТУС СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЗДАВАЕМЫХ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова: экономическая деятельность, местное самоуправление,
органы местного самоуправления, муниципальные образования, нормативноправовые акты.
Статья содержит обстоятельный анализ общероссийского законодательства
по вопросам деятельности органов местного самоуправления в сфере
экономики по обеспечению доходов местного бюджета. Показано, что
сегодня законодатель лишь в самом кратком виде очерчивает правовой
статус
создаваемых
муниципалитетами
субъектов
экономической
деятельности. Более подробно данные полномочия регулируются уставами и
иными правовыми актами муниципальных образований, а также уставами
муниципальных унитарных предприятий. Автор обосновала вывод о том, что
в законодательстве о местном самоуправлении должны более четко
закреплены вопросы, связанные с компетентностью органов местного
самоуправления в сфере распоряжения муниципальным имуществом.
BOZIEVA, E.A.
LEGAL STATUS OF SUBJECTS OF ECONOMIC ACTIVITY
GENERATED BY LOCAL GOVERNMENTS
Keywords: economic activity, local government, local government, municipality,
normative-legal acts.
The аrticle contains a detailed analysis of the Russian legislation on local selfgovernment in the economy by providing income to the local budget. It is shown
that the legislature today only in the briefest form outlines the legal status of
municipalities created economic entities. Further details are regulated by the
statutes of the authority and other legal acts of municipalities, as well as the
charters of municipal unitary enterprises. Author substantiated the conclusion that
the legislation on local self-government should be more explicitly stated issues
related to the competence of local authorities in the area of disposal of municipal
property.
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ПРОВОЗИН А.В.
ПРАВОВОЙ СТАТУС МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Ключевые слова: органы местного самоуправления, субъект Российской
Федерации,
органы
государственной
власти,
муниципальные
образования, полномочия.
В статье проводится анализ законодательства, регулирующего правовой
статус органов местного самоуправления по обеспечению безопасных
условий жизнедеятельности населения. Показано, что основная работа
муниципалитетов по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности
населения муниципальных образований сосредоточена в местной
администрации. Обоснован вывод о том, что, в целях совершенствования
организационно-правового структурирования местной администрации по
вопросам обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения
целесообразно в каждом муниципальном образовании создавать одну
комиссию местной администрации по чрезвычайным ситуациям. В крупных
городских округах, где местная администрация состоит из большого числа
отраслевых (функциональных) и территориальных органов, целесообразно
создавать общегородскую комиссию, а также комиссии в территориальных
органах, причем с ограниченными полномочиями, которые отражают
специфику административного района городского округа.
PROVOZIN, A.V.
THE LEGAL STATUS OF MUNICIPAL GOVERNMENTS IN
PROVIDING SAFE LIVING CONDITIONS FOR THE POPULATION
Keywords: local government, a subject of the Russian Federation, state
authorities, municipalities, powers
The article analyzes the legislation regulating the legal status of local authorities to
provide safe living conditions of the population. It is shown that the main work of
municipalities to provide safe living conditions of the population is concentrated in
the municipalities of the local administration. The conclusion is that, in order to
improve the institutional and legal structuring of the local administration on
security conditions of the population is expedient in each municipality to create a
commission of the local administration for emergency situations. In large urban
districts, where local administration is composed of a large number of sectoral
(functional) and territorial bodies, it is appropriate to create a citywide fee and
commission in the territorial bodies, and with limited powers, which reflect the
specifics of the administrative district of the city district.
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ВЯЗОВСКАЯ Т.Н.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Ключевые слова: экологическое право, охрана природной
разграничение компетенций, собственность на природные ресурсы.

среды,

В статье осуществлен анализ развития экологического законодательства,
рассмотрена проблема разграничения полномочий в указанной сфере между
федеральными органами государственной власти и органами государственной
власти субъектов РФ. Показано, что такое разграничение порождает много
противоречий в практике регулирования отношений по природопользованию
и охране окружающей среды. Автор полагает, что на сегодняшний день
практически не определены конкретные механизмы разграничения
полномочий РФ и ее субъектов не только в области природопользования и
охраны окружающей среды, но и в области обеспечения экологической
безопасности и процедуры реализации этих полномочий.
VYAZOVSKAYA, T.N.
PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL LEGISLATION
Keywords: environmental law, environmental protection, delimitation of
competences, ownership of natural resources.
The article analyzes the development of environmental legislation, the problem of
the division of powers in this area between the federal authorities and state
authorities of the Russian Federation. It is shown that this distinction gives rise to
many contradictions in the practice of regulating relations of Nature and
Environment. The author believes that to date almost no identified specific
mechanisms of differentiation of powers of the Russian Federation and its subjects,
not only in the field of nature and the environment, but also to ensure
environmental safety and procedures for the implementation of these powers.
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ФИЛОСОФИЯ
САВИНА С.В.
ПРОБЛЕМНОСТЬ НАУЧНОЙ РЕФЛЕКСИИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
КОММУНИКАЦИИ КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА
Ключевые слова: массовая коммуникация, массовое сознание, молодежная
субкультура, коллективные идентификации, коммуникационные факторы,
научная рефлексия, человеческий капитал, интернет пространство.
В статье исследуется проблема социокультурного потенциала средств
массовой коммуникации в молодежной культуре современного российского
общества. Показано, что функционирование современного социума
обеспечивается его сопряженностью именно с каналом взаимосвязи
общества и властных институтов, регулятором изменения социального,
политического настроения и коллективных идентификаций, исходящих от
средств массовых коммуникаций. Автор рассматривает влияние средств
массовой информации как разнонаправленные векторы с достаточно высокой
степенью динамичности, значительным потенциалом социального
проектирования в условиях трансформации гражданского общества под
влиянием инноваций и развития науки в целом.
SAVINA, S.V.
PROBLEMATIC SCIENTIFIC REFLECTION MEANS OF MASS
COMMUNICATION AS A SOCIAL INSTITUTION
Keywords: mass communication, mass consciousness, youth subculture, collective
identification, communication factors, scientific reflection, human capital, the
Internet space.
The article examines the problem of social and cultural potential of the mass media
in the youth culture of modern Russian society. It is shown that the functioning of
modern society is ensured by its dual channel relationships of society and
government institutions, the regulator changes the social, political sentiments and
collective identities emanating from the means of mass communication. The author
examines the impact of the media as vectors of different directions with a high
degree of dynamism, significant potential for social planning in the transformation
of civil society under the influence of innovation and the development of science in
general.
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ЭРТЕЛЬ А.Г., САВИНА С.В.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
КОНФЛИКТАМИ КАК СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ ФУНКЦИЯ
РУКОВОДИТЕЛЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ключевые слова: конфликтология, социально-психологические методы,
позитивно-функциональный конфликт, эмоциональный антагонизм.
В статье исследуются социально-психологические методы управления
конфликтами как социально-значимых умений руководителя персоналом.
Показано, что социально-психологические методы управления основаны на
использовании моральных стимулов к труду и оказании воздействия на
личность с помощью психологических приемов в целях превращения
административного задания в осознанный долг, внутреннюю потребность
человека. При этом успех работы с конфликтом (в конфликте) во многом
зависит от точности описания структуры конфликта: субъектов, предмета,
инцидента, отношений, ситуаций.
SAVINA, S.V.
SOCIO-PSYCHOLOGICAL METHODS OF CONFLICT MANAGEMENT
AS A SOCIALLY SIGNIFICANT FUNCTIONS LEADER STAFF
Keywords: Conflict, social and psychological methods, positive-functional
conflict, emotional antagonism.
The paper examines the socio-psychological methods of conflict management as a
socially important skills of personnel manager. It is shown that socio-psychological
methods of management based on the use of moral incentives to work and to
influence the personality of using psychological techniques in order to make the
administrative tasks in a conscious debt inner human need. At the same time the
success of the conflict (the conflict) is largely dependent on the accuracy of the
description of the structure of the conflict: the actors, the subject incident, relations
situations.
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ПЕДАГОГИКА
КАРЕВ Б.А., ПРОКОПЦЕВА Н.В.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕФОРМАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Ключевые
слова:
профессиональная
компетентность
педагога,
профессиональная
деформация
преподавателя,
деструктивное
профессиональное становление педагога.
В
статье
исследуется
феномен
профессиональной
деформации
преподавателя, детально рассмотрены и систематизированы факторы ее
появления. Показано, что деформации подвергаются различные сферы
личности: духовно-нравственная, интеллектуальная, эмоциональная. В сфере
нравственности
деформированию
подвергаются
представления
о
гражданском и нравственном смысле своей профессии, притупляется чувство
профессионального
долга,
растет
эгоцентризм,
исполнение
профессиональной деятельности для достижения сугубо личных
эгоистических целей. В интеллектуальной сфере утрачивается способность к
самостоятельному мышлению, самостоятельной учебе. Обоснован вывод о
том, что комплексный подход в определении причин формирования
негативных профессиональных качеств конкретного преподавателя является
необходимым условием эффективного преодоления или профилактики его
профессиональной деформации.
KAREV, B.A., PROKOPTSEVA, N.V.
PROFESSIONAL, SOCIAL AND PERSONAL FACTORS OF
DEVELOPMENT OF THE TEACHER PROFESSIONAL DEFORMATION
Keywords: professional competence of the teacher, professional deformation of
the teacher, prevention of professionally caused deformation.
In article the phenomenon of professional deformation is considered, factors of its
emergence are systematized, the main directions of its prevention are proved. It is
shown that the strain is exposed to various spheres of the person: spiritual, moral,
intellectual, emotional. In the sphere of morality undergo deformation notions of
civil and moral sense of their profession, dulled sense of professional duty,
increasing self-centeredness, the performance of professional activities in order to
achieve the most personal selfish purposes. In the intellectual sphere lost the
capacity for independent thinking, independent study. The conclusion is that an
integrated approach in determining the causes of the formation of the negative
qualities of a specific professional teacher is a prerequisite for effectively
overcome or prevent it professional deformation.
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ЛИТВИНОВА Н.Б.
ВОЗМОЖНОСТИ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
В РАЗВИТИИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Ключевые слова: развивающие возможности, образно-логическое
мышление, пространственные представления, моделирование системы
обучения, цели системы, управление, технологии реализации целей.
В статье представлен способ решения существующих противоречий в
вузовской практике при изучении начертательной геометрии. Раскрываются
возможности начертательной геометрии при подготовке будущего
профессионала. Предлагается системный подход к моделированию
образовательной системы, обеспечивающий развитие и саморазвитие
будущих специалистов как субъектов профессиональной деятельности.
Автор полагает, что научность, профессионализм в работе с материалом по
начертательной геометрии, проявляющийся в умении видеть объекты в
пространстве и движении, умение осуществить анализ изображения,
прочитать его – все это зависит от уровня мотивации, которая в свою
очередь, обусловлена постановкой мировоззренческой цели.
LITVINOVA, N.B.
POSSIBILITIES OF DESCRIPTIVE GEOMETRY IN DEVELOPMENT
OF FUTURE EXPERT
Keywords: the developing opportunities, figurative and logical thinking, spatial
representations, modeling of system of training, the purposes of system,
management, technologies of realization of purposes.
The way of the solution of the existing contradictions in high school practice when
studying descriptive geometry is presented in article. Possibilities of descriptive
geometry while training future professional are revealed. The system approach to
modeling of educational system providing development and self-development of
future experts as subjects of professional activity is offered. The author believes
that scientific professionalism in handling the material on descriptive geometry,
which is manifested in the ability to see objects in space and movement, the ability
to analyze the image, read it - it all depends on the level of motivation, which in
turn is due to staging ideological purpose.
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ЛАБАШЕВА Н.А.
МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛА
Ключевые слова: мотивация, аффилиация, саморазвитие, деятельность,
самореализация.
Статья рассматривает мотивы учебной деятельности, формирующие
успешного профессионала, дает анализ и вырабатывает стратегию
эффективного формирования лучших качеств профессионала. Автор
полагает, что для студенческой молодежи зависимое положение фазы юности
искусственно продлевается более длительными сроками обучения. То
обстоятельство, что молодые люди с опозданием могут занять ответственный
пост со всеми его трудностями, надеждами и опасениями, означает более
позднее включение в сферу реальной профессиональной и социальной
деятельности. Впоследствии это может привести к замедлению темпов
профессионального, социального и психологического развития.
LABASHEVA, N.А.
MOTIVATIONAL SPHERE OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF
STUDENTS AS THE FACTOR OF EFFECTIVE FORMATION
PROFESSIONAL
Keywords: motivation, affiliation, self-development, activity, self-actualization.
This article examines the motives of educational activity, forming a successful
professional, gives analysis and strategize effective formation of the best qualities
of a professional. The author believes that for students dependent phase position of
youth artificially extended over long periods of training. The fact that young
people are late may take a responsible position, with all its difficulties, hopes and
fears, is a later inclusion in the scope of real professional and social activities.
Subsequently, it could lead to a slowdown in the professional, social and
psychological development.
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ВАКУЛЕНКОВА М.В., ЛАБАШЕВА Н.А.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В СИСТЕМЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Ключевые слова: мотивация, аффилиация, саморазвитие, деятельность,
самореализация.
В статье рассматриваются мотивы учебной деятельности, формирующие
успешного профессионала, дается анализ и вырабатывается стратегия
эффективного формирования лучших качеств профессионала. Показано, что
способность к овладению природой не проходит бесследно для человека в
одном очень важном отношении: человек учится также овладевать
собственной психикой. Так появляются произвольные формы деятельности,
или высшие психические функции. Ставя и реализуя внешние цели, человек
с какого-то момента начинает ставить и осуществлять внутренние цели, то
есть научается управлять собой. В то же время прогресс в самоорганизации
помогает более эффективно решать внешние задачи.
VAKULENKOVA, M.V., LABASHEVA, N.А.
PSYCHO-PEDAGOGICAL ASPECT IN THE FUNCTIONING OF
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Keywords: motivation, affiliation, self-development, activity, self-actualization.
This article provides an analysis and examines the motives of educational activity,
forming a successful professional, gives analysis and strategize effective formation
of the best qualities of a professional. It is shown that the ability to master nature
does not pass in vain for a man in one very important respect: as a person learns to
master his own psyche. So there are arbitrary forms of activity, or the higher
mental functions. Gambling and realizing external objectives, a man with a certain
point begins to set and implement internal goals, that is, learn to govern
themselves. At the same time, progress in self-help to more effectively address the
external challenges.
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