
Биологические науки 

В.М. Кляжев  
Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева 
Структура годичных побегов у некоторых форм туи западной  
Ключевые слова и фразы: побег; туя; туя западная; хвойные; элементарные побеговые 
системы.  
Аннотация: Изучены особенности систем элементарных моноритмических побегов у туи 
западной «Hoveyi», «Maloniana», «Semperaurea», Показаны различия в приросте побегов 
верхушечной, средней и нижней части растения для разных форм туи западной.  

Стр. 7-9 

Биотехнологии и медицина 

А.А. Абусуев, А.Ш. Асельдерова, Э.Ч. Османова  
Дагестанская государственная медицинская академия 
Сравнительная оценка эффективности тромболитических препаратов у больных 
острым инфарктом миокарда  
Ключевые слова и фразы: актилизе; метализе; острый инфаркт миокарда; стрептокиназа; 
тромболитическая терапия.  
Аннотация: Проведена оценка эффективности тромболитической терапии стрептокиназой, 
актилизой и метализой на госпитальном этапе оказания помощи 212 пациентам с острым 
инфарктом миокарда. Анализ эффективности препарата проводился в зависимости от 
времени начала тромболитический терапии. Проведенные исследования показали, что 
раннее начало тромболизиса (до 2-х часов) эффективно во всех исследуемых группах 
пациентов, а при позднем начале (более 6 часов) результаты неоднозначны. Из исследуемых 
препаратов эффективность у метализы выше, чем тромболизис актилизой и стрептокиназой. 
Итак, определяющим фактором реперфузии является время начала тромболизиса.  

Стр. 10-14 

Ж.М. Мусурмонқулов, Х.А. Расулов, С.И. Юлдашов  
Ташкентский педиатрический медицинский институт 
Зависимость локализации контузионных очагов от места приложения травмирующей 
силы 
Ключевые слова и фразы: локализация контузионного очага; направление силовых линий; 
место приложения травмирующей силы; путь прохождения ударной волны.  
Аннотация: Проведено изучение и определение зависимости локализации контузионных 
очагов от места приложения травмирующей силы. Определено, что локализация контузион-
ного очага, т.е. ушиба головного мозга, характеризующееся его разрушением, имеет опре-
деленную закономерность и зависит от места приложения травмирующей силы.  

Стр. 15-17 

Педагогические науки 

Ю.В. Бовда  
Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД России 
Профилактика идеологии терроризма в образовательной среде военных вузов 
внутренних войск МВД России  
Ключевые слова и фразы: военные образовательные учреждения; образовательная среда; пе-
дагогическая стратегия; предупреждение депривации; противодействие идеологии 
терроризма; рефлексивная позиция; ценностные ориентации.  
Аннотация: В статье рассматриваются возможности образовательной среды вузов вну-
тренних войск в области профилактики идеологии терроризма. Затрагивается проблема 
взаимосвязи развития образования и социальных конфликтов. Дан обзор педагогических 
стратегий противодействия идеологии терроризма.  

Стр. 18-22 



С.И. Крохалева  
Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема 
Научно-исследовательская деятельность магистранта как фактор формирования 
педагогической культуры будущего преподавателя высшей школы  
Ключевые слова и фразы: магистерская диссертация; научно-исследовательская работа; 
практика; стажировка; экология и природопользование; этапы работы.  
Аннотация: Статья посвящена организации и проведению научно-педагогической и научно- 
исследовательской работы магистрантов в рамках формирования его педагогического 
мастерства. Раскрыта характеристика основных этапов научно-педагогической и научно-
исследовательской деятельности, этапов написания магистерской диссертации. Приведены 
примерные темы магистерских работ, индивидуальные задания на практику.  

Стр. 23-26 

М.В. Пац  
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства 
О научности образования и технологических аспектах подготовки выпускника вуза. 
Новые смыслы  
Ключевые слова и фразы: выпускник вуза; инновации; интерактивные технологии; инфор-
мационное общество; научность образования; рациональность.  
Аннотация: Владение научным знанием, способность создавать на его основе новое знание 
трактуется сегодня как основа конкурентоспособности выпускника вуза. Рассмотрена 
обусловленность применения интерактивных технологий в образовательном процессе 
высшей школы в контексте современных требований к субъекту образования (будущему 
специалисту). Выявлены приоритеты развития профессионала в информационном обществе.  

Стр. 27-30 

А.М. Салогуб  
Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов 
Взаимосвязь между половозрастными характеристиками и компонентами синдрома 
эмоционального выгорания у сотрудников силовых структур  
Ключевые слова и фразы: деперсонализация; профессиональное выгорание; редукция 
профессиональных достижений; силовые структуры; синдром эмоционального выгорания; 
эмоциональное выгорание; эмоциональное истощение.  
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема синдрома эмоционального выго-
рания сотрудников силовых структур и взаимо- связь между половозрастными 
характеристиками и компонентами синдрома эмоционального выгорания у данной 
категории исследуемых лиц с использованием различных математических методов 
статистики.  

Стр. 31-34 

Н.И. Сергеева, Н.А. Александрина  
Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА 
Профессиональное самосовершенствование и личностно-профессиональный рост 
преподавателя высшей школы как предмет педагогического исследования  
Ключевые слова и фразы: личностный рост; потенциал личности; профессиональная компе-
тентность; профессиональное самосовершенствование; саморазвитие.  
Аннотация: Система российского образования в настоящее время претерпевает качествен-
ные изменения, обусловленные сменой принципиальной модели цивилизационного 
развития. Преподаватель является главной фигурой вуза при практической реализации 
педагогических инноваций. И для успешной реализации различных нововведений, в 
условиях актуальных модернизационных задач, педагог обязан обладать необходимым 
уровнем и профессиональной компетентности, и профессионализма.  

Стр. 35-39 

Ц.А. Шамликашвили, С.В. Харитонов  
Московский городский психолого-педагогический университет 
Ожидания потенциальных пользователей в отношении личностных качеств медиатора 
(гендерные аспекты)  
Ключевые слова и фразы: гендерные, личностные качества; медиатор; медиация; урегули-
рование спора.  
Аннотация: В работе рассматриваются результаты исследования по выявлению установок у 
мужчин и женщин в связи с предполагаемыми ситуациями, требующими разрешения спора 

Стр. 40-45 



и обращения к третьей стороне – медиатору – для его урегулирования. С помощью анкет 
исследовалось, какие личностные качества мужчины и женщины, потенциальные 
потребители услуги медиации, считают наиболее важными для профессионального 
помощника, участвующего в урегулировании спора в рамках альтернативной суду 
процедуре.  
Исследование проведено в соответствии с принципами этики проведения исследований на 
людях и осуществлялось анонимно, на основе информированного согласия участников.  
В выборку включались потенциальные пользователи услуги медиации, не являющиеся 
медиаторами. Всего в исследовании принял участие 51 человек.  
Определено, что чаще всего и мужчинами, и женщинами указываются качества, 
соответствующие категориям «Компетентность и осведомленность», «Отношение», 
«Профессионализм и соответствующее образование» и «Нейтральность».  
Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что при отсутствии значимых 
предпочтений к полу и возрасту медиатора, существуют гендерные различия в ожиданиях 
от медиатора со стороны потенциальных потребителей такого рода услуг.  

Культурология 

А.В. Багро (Игнатьева)  
Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Шлиссельбургской крепости «Орешек» 
К вопросу об артиллерии, принимавшей участие в осаде и штурме турецкой крепости 
Казикермен в 1695 г.  
Ключевые слова и фразы: артиллерия; осада крепости Казикермен; первый Азово- 
Днепровский поход 1695 г.  
Аннотация: Статья посвящена анализу артиллерии, которая принимала участие в первом 
Азовско- Днепровском походе в 1695 г., в результате которого были захвачены четыре 
турецких крепости на Днепре. В статье введены в научный оборот новые источники конца 
XVII в.  

Стр. 46-48 

Г.В. Баринова  
Российская открытая академия транспорта Московского государственного университета 
путей сообщения 
Инвалидность как социальное явление в аспекте каузальной детерминации  
Ключевые слова и фразы: каузальная детерминация; личность с ограниченными возмож-
ностями; объективные детерминанты; причины; условия; факторы; феномен инвалидности. 
Аннотация: В данной статье рассматривается явление инвалидности с точки зрения 
философского детерминизма. Подразделяя совокупность детерминант на объективные и 
субъективные, автор рассматривает инвалидность в плоскости каузальной детерминации. 
Проводится анализ трех групп причин, которые могут привести к инвалидности: 
биологические; природно-социальные; антропогенно-техногенные. Автор также выделяет 
некоторые звенья в цепи причинно-следственных связей и обусловливающих их факторов, 
что составляет содержание каузальной детерминации инвалидности.  

Стр.49-53 

Иеромонах Иоанн (И.П. Булыко)  
Обожение согласно учению архимандрита Киприана (Керна) (1899–1960)  
Ключевые слова и фразы: обожение; образ; причастность; синергия; спасение.  
Аннотация: Архимандрит Киприан (Керн) – видный богослов русского зарубежья. Он изве-
стен своим исследованием антропологии святителя Григория Паламы. В своем учении об 
обожении архимандрит Киприан следует учению святителя Григория, излагая учение о том, 
как человек может реализовать образ Божий и быть в тесном единении с Богом-Троицей. 
Процесс обожения – это синергия, соработничество Бога и человека. В этом процессе 
человеческая свобода не подавляется, но раскрывается во всей своей полноте. Обожение 
происходит через приобщение человека к Божественной Благодати, которая подается в 
Церкви как через таинства, так и через молитву и христианский подвиг. В данной статье 
излагается в систематическом порядке его учение об обожении, которое представлено в его 
докторской диссертации «Антропология святителя Григория Паламы».  

Стр. 54-56 



А.Ю. Грачев  
Московский городский педагогический университет 
Условия формирования комплексов защитного и наступательного вооружения 
Древней Руси  
Ключевые слова и фразы: военная история; средневековое вооружение; Россия в Средние 
века.  
Аннотация: В статье рассматриваются условия формирования древнерусского комплекса 
защитного и наступательного вооружения. На особенности русского оружейного дела 
повлияли геолого-географический, экономический, социальный факторы. Для русской 
оружейной традиции характерно переплетение северо- западной (европейской рыцарской) и 
восточной (кочевнической) линии развития вооружения, причем их процентное 
соотношение менялось в зависимости от региона, типа противника и периода времени.  

Стр.57-60 

Н.А. Дегтярева  
Оренбургский государственный институт менеджмента 
Создание и деятельность южноуральских эвакогоспиталей в годы Великой 
Отечественной войны (историографический обзор)  
Ключевые слова и фразы: Великая Отечественная война; госпиталь; историография; 
шефство; Южный Урал.  
Аннотация: Статья раскрывает основные этапы накопления, систематизации и оценки 
материалов по истории создания госпитальной базы Южного Урала в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.). Автором привлечен широкий круг опубликованных 
источников, сделан историографический анализ имеющейся литературы по теме, как 
общероссийской, так и региональной. Особое внимание уделено малоизученным вопросам 
госпитального лечения в рассматриваемом регионе.  

Стр. 61-66 

Г.В. Иойлева  
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 
Предметные и сущностные представления мышления  
Ключевые слова и фразы: идеальное; логика; мышление; понятие; реальность; самосозна-
ние; язык.  
Аннотация: Мышление в своем основании имеет: а) объект, на который оно направлено с 
целью его постижения; б) орудия мыслительной деятельности в форме ранее созданных 
понятий; в) самую мыслительную деятельность, приводящую человека к новым понятиям и 
теориям, то есть созданию новых абстрактных объектов.  
Мышление есть процесс не только опосредующий, но и опосредованный. В нем выявляются 
два момента: содержание (отдельные, конкретные мысли) и форма (связь мыслей, логика). 
К настоящему времени известны три логики: 1) объективная «логика вещей», независящая 
от человека; 2) субъективная (субъектная) «логика практики», отражающая «логику вещей»; 
3) «логика мышления», возникшая из «логики практики» – тоже как отражение «логики 
вещей». В нашем понимании логика мышления – это система законов и форм, которым 
объективно подчиняются, в которых существуют элементы мысли, а также их связи. Без 
действия таких законов и форм не может осуществляться связь мыслей, а без последних 
нельзя отобразить связи и отношения действительности.  

Стр. 67-70 

Е.А. Кочина  
Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова 
Особенности социокультурной надэтнической идентичности молодежи Республики 
Хакасия  
Ключевые слова и фразы: культура; макросоциальная идентичность; модернизация; 
надэтническая идентичность; социум; трансформация.  
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема социокультурной надэтнической 
идентичности молодежи (на примере Республики Хакасия), дается сравнение современных 
теоретических подходов к понятию идентичность, надэтническая идентичность. 
Представлены результаты эмпирического исследования проведенного в 2014 г. (май-ноябрь) 
по Республике Хакасия. Эмпирическое исследование содержит анализ таких показателей у 
молодежи как: значимые ценностные ориентации, отношение к миграции, гражданская 
идентичность и.т.д.  

Стр. 71-73 



А.Р. Преймак  
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина 
Деятельность Бернарда Рейеса и активистское движение коренных американцев во 
второй половине ХХ века  
Ключевые слова и фразы: активистская деятельность; индейцы; коренные американцы; 
личность в истории; протесты; самоопределение; урбанизация.  
Аннотация: В данной статье автор описывает жизненный путь индейского активиста Бер-
нарда Рейеса и анализирует его деятельность и вклад в активистское движение коренных 
американцев в борьбе за самоопределение во второй половине ХХ в. в США. Как один из 
основателей фонда Объединенные индейцы всех племен и индейского культурного центра 
Дейбрейк Стар, он является одной из центральных фигур индейского сопротивления ХХ 
столетия.  

Стр. 74-75 

Р.В. Федосеев  
Средне-волжский филиал Российской правовой академии Министерства юстиции РФ 
Использование вольнонаемного труда в хозяйствах дворян среднего Поволжья во 
второй половине XIX – начале XX века  
Ключевые слова и фразы: вольнонаемный труд; дворянское хозяйство; имение; найм; опла-
та; отработки; Среднее Поволжье.  
Аннотация: В статье рассматриваются особенности использования вольнонаемного труда в 
хозяйствах поместных дворян Среднего Поволжья во второй половине XIX в. – начале XX 
в. Анализируются ключевые аспекты, связанные с переходом к данному виду отношений 
между помещиками и крестьянами. Показана специфика формирования цены на 
вольнонаемный труд и ее величина в губерниях рассматриваемого региона.  

Стр. 76-79 

А.В. Щипков  
Интернет-журнал «Религия и СМИ» 
Христианство и социал-демократия  
Ключевые слова и фразы: апостольское христианство; корпорация; левая идея; община; 
постпротестантизм; протестантизм; справедливое общество; уранополитизм.  
Аннотация: Статья рассказывает о том, почему невозможно изъять из христианства идею 
справедливости, о сближении и синтезе в рамках единого дискурса левой идеи и ценностей 
апостольского христианства.  
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Языкознание 

Е.В. Астащенко  
Российский университет дружбы народов 
Майринковские аллюзии в «закатных» романах А. Белого и М. Булгакова  
Ключевые слова и фразы: аллюзии; декаданс; ирреализм; мистицизм; модерн; парафра-
зирование; символизм; синтез искусств.  
Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния майринковских аллюзий на по-
следние романы А. Белого и М. Булгакова, а также объединяющему данных авторов 
художественному синтезу литературного, музыкального, живописного, 
естественнонаучного начал, жанровому и языковому новаторству. Основное внимание 
уделяется способу создания с помощью парафразирования значимых в первой трети 
двадцатого века культурных реалий образа «Невидимого града», сокрытого во «Втором 
Вавилоне».  

Стр. 83-88 

Г.А. Жиличева  
Новосибирский государственный педагогический университет 
Функции «авторских вторжений» в русских романах 1920–1950-х гг.  
Ключевые слова и фразы: «авторское вторжение»; нарратив; нарративная стратегия; нар-
ратор; повествовательная инстанция.  
Аннотация: В статье рассматривается соотношение формальных элементов нарратива и его 
смысловой интенции. Анализируется реализация нарративных стратегий романов пост-
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символизма (конфигурация субъекта, объекта и адресата дискурса) на уровне организации 
повествования. Изучаются варианты включения в наррацию от третьего лица фрагментов 
«я-повествования» («авторских вторжений») и зависимость их функционирования от 
концепции личности, актуализированной в произведении. Материалом для исследования 
служат романы В. Катаева, К. Вагинова, Б. Пастернака, принадлежащие к разным 
парадигмам художественности (соцреализму, авангардизму, неотрадиционализму).  

Е.В. Орлатых  
Пермская государственная художественная галерея 
Лексема «закон» в наивном представлении русских и англичан  
Ключевые слова и фразы: закон; лексема; политическая лексика; семантический компонент; 
экспериментальный метод.  
Аннотация: Исследуется лексема «закон» в представлении русских и англичан на мате-
риале, полученном от 96 информантов. Обработка материала велась по трем семантическим 
компонентам значения лексемы: понятийному, предметно-образному и оценочному.  

Стр. 94-96 

Е.А. Смолоногина  
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена 
Взаимосвязь текстовых критериев «ситуативность» и «коммуникативная функция 
текста» в текстах немецких футбольных болельщиков  
Ключевые слова и фразы: адресант; адресат; время; интенциональность; пространство; 
ситуативность; текст футбольных болельщиков; успешно реализовать функцию (цель); 
функция текста.  
Аннотация: Данная статья посвящена выявлению взаимосвязи таких критериев текстуаль-
ности, как ситуативность и интенциональность на примере текстов немецких футбольных 
болельщиков. Были рассмотрены отдельные составляющие ситуативности, такие как время 
и пространство, адресант и адресат, с целью проследить, как они влияют на реализацию 
коммуникативной функции текста.  
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100 

Информатика, вычислительная техника и управление 

Е.С. Будкина  
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
Оценка вероятности наступления банкротства предприятия на основе комплексной 
балльной оценки риска финансовой несостоятельности  
Ключевые слова и фразы: вероятность наступления банкротства; методика оценки веро-
ятности банкротства; платежеспособность; финансовая устойчивость.  
Аннотация: В данной статье рассмотрена методика оценки вероятности наступления бан-
кротства предприятия на основе методики комплексной балльной оценки риска финансовой 
его несостоятельности.  

Стр. 101-
103 

А.О. Рыжков, Д.В. Соколов  
Воронежская государственная лесотехническая академия 
Финансовый университет при Правительстве РФ 
Анализ ведущих методик оценки бюджетной результативности налоговых льгот как 
инструмента государственного управления в инновационной сфере в условиях 
информационного общества  
Ключевые слова и фразы: анализ; апробация; государственное управление; инновации; 
информационное общество; исследование; льготы; НИОКР.  
Аннотация: В работе рассмотрены ключевые методики оценки бюджетной результатив-
ности применения налоговых льгот как эффективного инструмента государственной 
политики в условиях информационного общества. Рас- смотрены возможные подходы к 
количественной оценке эффекта от введения той или иной налоговой льготы.  

Стр. 104-
106 

О.В. Тараканов  
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
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Оценка устойчивости антивирусных средств к ложным срабатываниям вызванных 
собственными файлами антивируса  
Ключевые слова и фразы: антивирус; вирусы; ложноотрицательные; ложноположительные. 
Аннотация: Факты ложных срабатываний, описанные в открытой печати, относятся только 
лишь к случайным ошибкам в програмном обеспечении антивирусов, в том числе к 
ошибкам в базах данных сигнатур. По этой причине создание деструктивных воздействий 
под видом ложноположительных срабатываний сигнатурного метода, снижает вероятность 
их обнаружения. Также разработчиками современных антивирусных средств генерация 
ошибок первого рода не рассматривается как возможный способ манипуляции 
антивирусными средствами. В данной статье описаны результаты экспериментальных 
исследований, показывающих неустойчивость современных антивирусных средств к умыш-
ленному воздействию с целью повышения вероятности ошибок первого рода.  

Экономические науки 

Г.Б. Гаджиев  
Азербайджанский государственный экономический университет 
Регулирование бизнеса зерноводства и направления его развития  
Ключевые слова и фразы: аграрный сектор; бизнес; государственное регулирование; зерно-
водство; продажа; производство; сельское хозяйство.  
Аннотация: В статье говорится о необходимости организации бизнеса зерноводства, 
занимающего основное место в обеспечении продовольственной безопасности, о его регу-
лирующем состоянии в современных условиях со стороны государства и о путях его 
развития в этой области. Одновременно определенны источники повышения производства 
зерна в условиях экономического преобразования. За счет данных определенных 
источников в развитии зерноводства были даны предложения для развития 
предпринимательства на выгодных экономических условиях.  

Стр. 110-
113 

В.В. Дущенко  
Дипломатическая академия МИД РФ 
Теория общего равновесия и условия экономической рациональности  
Ключевые слова и фразы: макроэкономика; научная методология; рациональность; теория 
экономического равновесия; экономическая философия.  
Аннотация: В статье рассмотрены возможности применения критерия рациональности к 
оценке теории экономического равновесия – стержневой парадигмы современной макроэко-
номической картины мира.  
Показано, что неотъемлемой характеристикой современных исследования в области эко-
номического равновесия является чрезмерная «математизация» экономических разработок, 
подчас в ущерб теоретической и практической ценности представляемого научного 
материала. 
Автор приходит к выводу о том, что одной из непосредственных задач современной эконо-
мической методологии должна являться разработка набора критериев рациональности 
экономических исследований в части необходимости и достаточности применения в 
экономике аппарата, заимствованного из других наук.  

Стр. 114-
116 

В.А. Зимин  
Самарская академия государственного и муниципального управления 
Бюджетное инвестирование строек и объектов  
Ключевые слова и фразы: бюджетное инвестирование; направления; принципы; пути; 
Самара; Самарская область; стройки и объекты; финансирование средств.  
Аннотация: В работе показано значение рационального использования бюджетных средств 
в современных российских условиях, указаны условия их получения. Рассмотрены 
принципы бюджетного финансирования строек и объектов. Названы стратегические 
направления бюджетного инвестирования. Показано, как и куда используются бюджетные 
средства в Самаре и Самарской области. Даются предложения и пути по рациональному 
использованию имеющихся инвестиционных ресурсов.  
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Р.Ф. Илдарханов  
Набережночелнинский институт - филиал Казанского (Приволжского) федерального 
университета 
Особенности расчета экономической эффективности подвижного состава в 
международных автомобильных перевозках  
Ключевые слова и фразы конкурентоспособность; международные автомобильные пере-
возки; подвижной состав; экономическая эффективность.  
Аннотация: В статье рассмотрены особенности расчета экономической эффективности 
подвижного состава в международных автомобильных перевозках. Показаны причины 
неокупаемости в эксплуатации дорогих автомобилей у отечественных автоперевозчиков.  

Стр. 120-
123 

А.И. Караев  
Азербайджанский государственный экономический университет 
Перспективные тенденции развития экспорта и импорта продовольствия в 
Азербайджанской Республике  
Ключевые слова и фразы: импорт; продовольствие; продукция; сельское хозяйство; фи-
нансовые отношения; экспорт.  
Аннотация: В статье в условиях формирования новых финансовых отношений с учетом 
существующих возможностей исследованы перспективные тенденции развития экспорта и 
импорта продовольствия. Отмечается преимущество импорта некоторых видов сельскохо-
зяйственной продукции в нашей стране. С этой точки зрения определяются пути увеличения 
объема производства и уменьшение импорта.  

Стр. 124-
126 

Т.Б. Малинина  
Санкт-Петербургский государственный университет 
Распределительная справедливость: мера труда и мера потребления в системе 
частнособственнических отношений  
Ключевые слова и фразы: мера потребления; мера труда; распределение по труду; рас-
пределительная справедливость; частная собственность.  
Аннотация: В статье анализируется понятие распределительной справедливости с позиции 
соотношения меры труда и меры потребления в условиях частной собственности. 
Распределение по труду рассматривается с двух сторон – как распределение по труду, 
производящему стоимость, и как распределение по труду, производящему потребительную 
стоимость. Делается вывод о том, что распределительная справедливость связывается с 
распределением по труду, производящему потребительную стоимость.  
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Юридические науки 

В.Н. Савардунова  
Академия ФСИН России 
Психологическая и криминологическая характеристика межличностных конфликтов 
в среде осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях  
Ключевые слова и фразы: групповой конфликт; конфликтная ситуация; криминальный 
конфликт; криминогенная обстановка; межличностный конфликт; предупреждение; 
противоборство; противоречия; столкновение.  
Аннотация: В статье представлены результаты исследования межличностных конфликтов в 
среде осужденных, отбывающих наказания в исправительных колониях. Среда осужденных 
в исправительных колониях является психологически и криминогенно напряженной. 
Возникновение конфликтов между осужденными связано с противоречиями в их среде, 
противоборством, расходящимися интересами. Осужденные в условиях социальной 
изоляции стремятся повысить свой статус, занять лидирующее положение. Конфликты 
имеют психологическую и юридическую природу. Обычный конфликт может перерасти в 
криминальный. Межличностные конфликты дезорганизуют нормальную деятельность 
сотрудников структурных подразделений исправительной колонии. Особую напряженность 
создают групповые конфликты, имеющие структурную организацию, в которой осужденные 
играют различные роли: организаторы, пособники, подстрекатели, посредники, судьи. 
Создают угрозу безопасности сотрудникам и осужденным криминальные конфликты, 
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особенно такие, как совершение преступлений против личности, хулиганские действия, мас-
совые беспорядки, захват заложников, побеги. Предупреждение конфликтов в среде 
осужденных должно базироваться на комплексной основе мерами психологического, 
воспитательного, профилактического воздействия, выявлением причин и условий 
возникновения конфликтов.  

 


