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INSTITUTIONAL ASPECT OF FOREIGN POLICY IMAGE OF CHINA
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In the article the author considers the main state institutions, which are responsible for the formation of the image of China in 
the international arena. Analysis of the work of the most influential media-institute, the activity of which has a direct impact on foreign 
policy, the image of China. The estimation of efficiency of activity of the state and media-institute in the context image-formula policy 
of China. It is determined that the foreign policy image of China is engaged in a complex of public and media institutions. Each of them, 
on the one hand, has its own profile, on the other - these distinctions are often highly conditional and functions of a whole number of 
state agencies are often duplicated. All the activities of institutions within the country and abroad is conducted in accordance with the 
instructions of the party and under its scrutiny. All this contributes to deliberate, controlled by foreign policy image of China.
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В статье проведен анализ основных концептов исследования постсоветских политических трансформаций.  
Выделяются две ключевые теоретико-методологические парадигмы в виде неоинституционального и культурно-
исторического подходов, между которыми на современном этапе ведется основная научная дискуссия. Каждый 
из выделенных теоретических концептов по-разному объясняет причинно-следственные связи и закономерности 
траекторий политического развития стран бывшего СССР. Если первый ориентируется на эмпирическое описа-
ние постсоветских трансформаций, то второй подход разрабатывает собственную методику, способную отразить 
специфический контекст и культурную специфику исследуемых случаев. Делается вывод, что хотя дискуссион-
ность многих вопросов относительно причин и факторов режимной диверсификации государств постсоветского 
пространства сохраняется, наличие разных теоретических парадигм является преимуществом, создающим усло-
вия для более объективного анализа сложного процесса политического развития постсоветских обществ. 
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The article analyzes the basic concepts of the study of post-Soviet political transformations. Identifies two methodological 
paradigms as the neo-institutional approaches and cultural-historical between which at the present stage being the main scientific 
discussion. Each of the selected theoretical concepts have different explains about communication patterns and trajectories of 
the political development of the countries of the former USSR. If the first focuses on the empirical description of the post-Soviet 
transformation, the second approach is developing its own methodology, the ability to reflect the specific context and cultural 
specificity of the test cases. It is concluded that although many debatable questions on the causes and factors of diversification 
regime post-Soviet states is maintained, the existence of different theoretical paradigms is an advantage, creating the conditions 
for a more objective analysis of the complex process of political development of post-Soviet societies.
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В статье поднимается проблема объективной необходимости инновационных факторов гражданской ак-
тивности молодежи. Сконцентрировано, представлены идеи и основные понятия, на которых базируется сов-
ременные суждения о роли молодежи в формировании гражданских институций. Проведенное автором со-
циологическое исследование в одном из средних регионов Российской Федерации показывает существенные 
трансформации в массовом сознании молодежи и оформлении нового этапа в конструировании гражданской 
активности студенческой молодежи. Доказывается позиция, что пришло консервативное поколение молодежи, 
с наличием гибридных ценностей, когда в сознании вполне уживаются традиционные ценности и инноваци-
онное мироощущение. Отмечается интерес лиц, находящихся на уровне принятия решений, к восстановлению 
авторитета других ранее активных институтов и проведения целенаправленной молодежной политики на фе-
деральном уровне.
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In article the problem of objective need of innovative factors of civil activity of youth rises. It is concentrated, ideas and 
the basic concepts on which is based modern judgments about a youth role in formation of civil institutions are presented. The 
social research conducted by the author in one of average regions of the Russian Federation shows essential transformations in 
mass consciousness of youth and registration of a new stage in designing of civil activity of student’s youth. The position that 
the conservative generation of youth, with existence of hybrid values when in consciousness traditional values and innovative 
attitude quite get on came proved. Interest of the persons, which are at the level of decision-making in restoration of authority of 
other earlier active institutes and carrying out purposeful youth policy at the federal level, is noted.

Юридические науки

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Аксенов А.М. 

 ГОУ ТО «Киреевская школа интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Тульская область, г. Киреевск. 

Актуальность темы продиктована принятием нового Закона «Об образовании в РФ», где приоритетным 
направлением государства является предоставление государственных гарантий в области образования. В статье 
освещаются вопросы защиты права ребенка-сироты на получение доступного и качественного образования, 
именно в рамках системы образования создается механизм, объединяющий усилия различных государствен-
ных структур, занимающихся проблемами защиты прав детей. Автор выделяет новые образовательные приори-
теты на примере образовательной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
раскрывает внедряемые в образовательный процесс новые педагогические технологии. Путем социологическо-
го обследования детей-сирот и педагогов  проверяется вывод о соблюдении прав детей-сирот в полном объеме 
в Киреевской школе-интернате.

OBSERVANCE OF THE RIGHTS OF ORPHANS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Aksenov A.M.

 TO SEI «Kireevsk boarding school for orphans and children left without parental care», Tula region, Kireevsk.

Relevance of the theme dictated by the new Law «On Education in the Russian Federation», where the priority of 
the state is to provide state guarantees in the field of education. The article highlights the issues of protection of the rights 
of orphans to affordable and quality education is the education system provides a mechanism for integrating the efforts 
of various government agencies dealing with children’s rights. The author distinguishes the new educational priorities 
for example, an educational organization for orphans and children left without parental care reveals introduced in the 
educational process new educational technology. By sociological survey of orphans and teachers checked conclusion 
respecting the rights of orphans in full Kireevsk boarding school.

ЗАЩИТА ПРАВ ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

В ПОСТИНТЕРНАТНЫЙ ПЕРИОД
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Актуальность статьи продиктована проблемами, возникающими у выпускников детских домов, школ-ин-
тернатов в связи со слабой их подготовкой к самостоятельной жизни. В статье представлен научный анализ и 
законодательные акты по вопросам защиты прав выпускников учреждений интернатного типа, пути совершенс-
твования их социальной адаптации. Даны понятия: социальная защита, самозащита, социальная самозащита, 
психологическая самозащита. Раскрыты условия, обеспечивающие формирование социально-психологической 
защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; типы моделей подготовки воспитан-
ников к выпуску («Модель выпускника», «Модель постинтернатного сопровождения выпускника»). Результа-
том деятельности по постинтернатному сопровождению выпускников является эффективность прослеживае-
мая, по мнению автора, в показателях адаптированности, автономности, активности и нравственности. В статье 
главным итогом успешности выпускников подчеркивается вывод, что судьбы детей-сирот во многом зависят от 


