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СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Гребениченко, С. Ф. Исторически выверенный азимут 
энергетической дипломатии / С. Ф. Гребениченко, М. С. Зайцев, Чэнь Чэн 
// Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 4. – С. 5-19. 

В статье показано, что руководство России уделяет повороту 
энергетической дипломатии на Восток первостепенное внимание. 
Доказывается, что без энергетического сотрудничества с азиатскими соседями 
и, в первую очередь, с Китаем, Российской Федерации крайне сложно будет 
реализовать стратегическую цель экономического подъема обширных районов 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

 
Вызовы современного развития и проблема консолидации 

российского общества («круглый стол») / О. М. Михайленок [и др.] // 
Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 4. – С. 20-60. 

В выступлениях участников «круглого стола» дан анализ современных 
вызовов, их влияния на внутреннюю и внешнюю политику России. Особое 
внимание обращено на вопросы, связанные укреплением в этих условиях 
консолидации общества. 

 
Тяпин, И. Н. Проблема нравственного государства в истории 

русской философской мысли / И. Н. Тяпин // Социально-гуманитарные 
знания. – 2015. – № 4. – С. 61-72. 

Рассматриваются актуальные политико-правовые идеи самобытной 
русской философии в контексте проблемы кризиса цивилизации постмодерна. 

 
Кочетков, В. В. Государство и идеология: философский дискурс о 

русской национальной идее / В. В. Кочетков // Социально-гуманитарные 
знания. – 2015. – № 4. – С. 73-85. 

В статье анализируются три известные попытки сконструировать 
русскую национальную идею. Все они обладали одним сходством: в них не 
получили выражение базовые русские ценности – воля и правда. По мнению 
автора, только на основе конституционализма с его признанием за каждым 
гражданином человеческого достоинства и права на частную и публичную 
автономию возможна выработка новой национальной идеи в России, которая 
освободит творческий потенциал русского народа. 
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Гончар, Г. П. Об итогах реализации в 2014 г. Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. / 
Г. П. Гончар // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 4. – С. 86-93. 

Анализируется комплекс нормативно-правовых мер в сфере демографии, 
проводимых государством в 2014 г. 

 
Ирхин, Ю. В. Мегатенденции развития и управления 

конфуцианских стран: феномен КНР / Ю. В. Ирхин // Социально-
гуманитарные знания. – 2015. – № 4. – С. 94-107. 

Проанализированы основные мегатенденции развития и управления 
конфуцианских стран. Автор исследует современную конфуцианскую модель 
управления и геополитики КНР как государства-цивилизации. Он показывает 
ее достижения, преимущества, проблемы, перспективы. 

 
Ореховская, Н. А. Философский анализ понятий «коммуникация» и 

«общение» / Н. А. Ореховская // Социально-гуманитарные знания. – 2015. 
– № 4. – С. 108-115. 

Понятия «коммуникация» и «общение» используются многими 
общественными, биологическими, техническими науками, которые обычно 
имеют в виду элементарную схему коммуникации. Из всего множества 
определений и концептов данных понятий автор ставит своей задачей 
проанализировать общие и особенные черты коммуникации и общения, 
рассмотрев их более подробно. 

 
Петренко, А. С. Концепция развития системы модульного обучения 

в высших военно-учебных заведениях / А. С. Петренко // Социально-
гуманитарные знания. – 2015. – № 4. – С. 116-125. 

Рассматривается концепция развития системы модульного обучения, 
выявляется ее специфика в высших военно-учебных заведениях в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования (ФГОС ВО). 

 
Ксенофонтов, Е. А. Педагогическое проектирование как средство 

формирования социально-экологической компетентности студентов вуза / 
Е. А. Ксенофонтов // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 4. – С. 
126-131. 

Рассматриваются феноменология и смысловое наполнение понятия 
«педагогическое проектирование», а также социально-экологическое 
проектирование как его особый вид, позволяющий наиболее эффективно 
формировать социально-экологическую компетентность. 
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Байрамов, В. Д. Профессиональное обучение и карьерное развитие 
лиц с нарушениями ОДС: сущность и основные детерминанты / В. Д. 
Байрамов, Д. С. Райдугин // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 
4. – С. 132-140. 

инвалиды с нарушениями ОДС; инклюзивное образование; карьерное 
развитие; комплексное сопровождение; лица с ОВЗ; лица с нарушениями ОДС; 
лица с ограниченными возможностями здоровья; лица со специальными 
потребностями; ограниченные возможности здоровья; профессиональная 
реабилитация; профессиональное обучение инвалидов; социальная политика 

Рассматривается современное состояние комплексного сопровождения 
профессионального обучения и карьерного роста лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы. 

 
Захарова, В. А. Экоправовое воспитание: ценностные приоритеты / 

В. А. Захарова // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 4. – С. 141-
150. 

Рассматривается такое направление современного правового воспитания, 
как экоправовое. Дана характеристика его аксиологических оснований, а также 
определены базовые правовые ценности для человека – носителя 
экологизированного правосознания. 

 
Осадчая, Г. И. Российский рынок труда в контексте формирования 

ЕАЭС / Г. И. Осадчая // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 4. – 
С. 151-162. 

На основе анализа результатов социологических исследований, 
статистических данных дается характеристика изменений российского рынка 
труда в постсоветское время, выявляются социально-экономические 
последствия свободы движения рабочей силы в рамках Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) для современного рынка труда России. 

 
Аванесова, Г. А. Культурно-гуманитарные аспекты евразийского 

сотрудничества: Россия в межцивилизационных союзах / Г. А. Аванесова, 
О. Н. Астафьева // Социально-гуманитарные знания. - 2015. - № 4. - С. 163-
182. 

Особенности семантических принципов межгосударственного 
сотрудничества России проанализированы на примере выхода продуктов 
отечественного образования в странах постсоветского и шире - в государства 
восточной Евразии. 

Жусупов, А. С. Интеграция на постсоветском пространстве в аспекте 
обеспечения безопасности / А. С. Жусупов // Социально-гуманитарные 
знания. – 2015. – № 4. – С. 183-189. 
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Статья посвящена проблеме обеспечения безопасности на постсоветском 
пространстве в условиях новых вызовов и угроз, связанных с ростом насилия в 
мире. Анализируется деятельность интеграционных структур и институтов 
СНГ в данном аспекте. 

 
Созыкин, М. В. Военные связи России и Беларуси / М. В. Созыкин // 

Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 4. – С. 190-195. 
Российско-белорусская военная интеграция вызывает особый интерес. 

Эксперты и ученые разных стран пытаются понять, как взаимодействие 
союзнических России и Беларуси отразятся на геополитической роли 
глобальных и региональных игроков в Восточной Европе. Статья посвящена 
анализу литературы по данному вопросу. 

 
Полянский, М. В. Окружное звено пограничной охраны Советской 

республики в 1918-1922 годах / М. В. Полянский // Социально-
гуманитарные знания. – 2015. – № 4. – С. 196-205. 

Статья раскрывает трудности становления и развития окружного звена 
пограничной охраны после Октябрьской революции. Особое внимание уделено 
кадровой политике руководства Республики по созданию устойчивой системы 
управления охраной границ. 

 
Чесноков, Г. Д. Талантливый ученик Виссариона Белинского / Г. Д. 

Чесноков // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 4. – С. 206-217. 
Статья посвящена последователю русского литературного критика В. Г. 

Белинского – Н. Г. Чернышевскому. 
 
Романовский, В. К. Н. В. Устрялов о национальном призвании 

России (к 125-летию со дня рождения) / В. К. Романовский // Социально-
гуманитарные знания. – 2015. – № 4. – С. 218-228. 

Политика. Политология -- История политической мысли России и СССР 
В статье раскрываются сущность концепции наци и национального 

призвания России в трактовке Н. В. Устрялова, способы реализации этого 
призвания через государственную мощь страны и ее внешнюю экспансию. 

 
Убирия, И. Ф. Российская государственность и «византизм» в 

политической концепции К. Н. Леонтьева / И. Ф. Убирия // Социально-
гуманитарные знания. – 2015. – № 4. – С. 229-236. 

Проблема сохранения и укрепления российской государственности имеет 
существенное значение в политической концепции К. Н. Леонтьева. Для 
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решения этой задачи России, по мнению К. Н. Леонтьева, необходимо 
обратиться к «византизму». 

 
Чупров, В. И. Доверие в обществе как фактор преодоления кризиса / 

В. И. Чупров, В. В. Михеева // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – 
№ 4. – С. 237-251. 

Статья посвящена анализу роли доверия в преодолении кризиса. 
Обосновывается теоретический подход к изучению доверия в парадигме 
феноменологической социологии знания. Анализируются процессы 
институциональной, социокультурной, социально-организационной 
саморегуляции доверия в изменяющейся социальной реальности в условиях 
кризиса. Даются рекомендации по повышению уровня доверия в обществе как 
фактора преодоления кризиса. 

 
Шевцов, В. С. Формирование общественного мнения в политике в 

контексте информационного противоборства / В. С. Шевцов // Социально-
гуманитарные знания. –2015. – № 4. – С. 252-259. 

Описывается роль информатизации в системе информационного 
противоборства, выделяются его объекты, структурные элементы, содержание, 
раскрываются особенности информационного воздействия, которые приводят к 
изменению общественного мнения, также сознания. Указывается место и роль 
СМИ в этом процессе. Приводятся факты, свидетельствующие о попытках 
государств манипулировать общественным мнением через СМИ в интересах 
достижения геополитического превосходства. 

 
Родионов, М. А. Китайские политические элиты: история и 

современность / М. А. Родионов // Социально-гуманитарные знания. – 
2015. – № 4. – С. 260-274. 

Приводится ретроспективный исторический анализ формирования и 
развития китайских политических элит. Рассматриваются их состав, 
особенности формирования и функционирования от глубокой древности до 
нашего времени, тенденции дальнейшего развития. 

 
Шапошникова, Е. А. Пропорциональные выборы в мировой 

избирательной практике / Е. А. Шапошникова // Социально-
гуманитарные знания. – 2015. – № 4. – С. 275-283. 

Проанализирован процесс функционирования пропорциональных 
выборов в истории формирования представительных органов зарубежных 
стран. Сделан вывод, что партийные выборы эффективнее функционируют в 
небольших государствах и чаще применяются в комплексе с мажоритарной 
системой. 
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Гаспаришвили, А. Т. Интегративный потенциал патриотизма: 

политико-семантический анализ / А. Т. Гаспаришвили, И. Д. Рассолько // 
Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 4. – С. 284-292. 

Рассматриваются различные подходы к определению понятия 
патриотизма. Феномен патриотизма определяется через систему 
пространственных идентичностей, формируемых в условиях усиления 
миграционных процессов. 

 
Розина, В. А. Политический и экономический рынки: сходства и 

различия / В. А. Розина // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 4. 
– С. 293-298. 

Рассматриваются вопросы трансформации рыночных отношений из 
экономической сферы в политическую, формирования своеобразного рынка, на 
котором власть и электорат играют роли продавцов и покупателей. 

 
Семерник, С. З. Дискриминация идеи труда как фактор риска в 

развитии экономцентричного общества / С. З. Семерник // Социально-
гуманитарные знания. – 2015. – № 4. – С. 299-305 

Поднимается вопрос о дискредитировании идеи труда в современном 
обществе, все чаще оцениваемом аналитиками как экономцентричное 
общество. Преодоление данной рискованной для общества ситуации – 
императив развития социума. 

 
Сулимов, С. И. Антисистемный характер периферийного 

капитализма / С. И. Сулимов, Д. Д. Трегубова, И. В. Черниговских // 
Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 4. – С. 306-316. 

Прослеживая генезис европейского капитализма и его связь с 
протестантизмом, авторы статьи обнаруживают, что в странах, не относящихся 
к ареалу западноевропейской культуры, данная экономическая модель носит 
вредоносный характер в хозяйственном и духовном отношениях. Причина 
этого заключается в несовместимости протестантских идеалов с 
мировоззрением традиционного общества. 

 
Мясоедов, Д. Н. Исторические типы цивилизаций и их 

взаимоотношения / Д. Н. Мясоедов // Социально-гуманитарные знания. – 
2015. – № 4. – С. 317-322. 

Даны классификация исторических и современных типов цивилизаций, 
анализ современных тенденций «конфликта цивилизаций», 
полицивилизационная модель мира, выделены фазы взаимодействия между 
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цивилизациями, основные причины экспансии цивилизаций, рассмотрена 
проблема экспансии цивилизации в работах философов XIX-XX вв. 

 
Горяинов, А. В. Социально-институциональные проблемы в 

трансформирующемся российском обществе / А. В. Горяинов // 
Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 4. – С. 323-328. 

В современном трансформирующемся обществе нарастают тенденции 
риска и неопределенности вследствие нарушения функционирования основных 
социальных институтов и подсистем. В современной России социальные 
институты оказались в весьма сложном положении, так как инновационный 
риск начала XXI в. создал информационный вакуум, детерминировал 
неопределенность развития, которая проявляется в ряде негативных 
социальных последствий. 

 
Заец, А. А. Некоторые особенности понятия информационной 

безопасности в современной философии / А. А. Заец // Социально-
гуманитарные знания. – 2015. – № 4. – С. 329-335. 

Раскрыты особенности существующих походов к понятию 
«информационная безопасность» в современной философии, а также 
взаимодействие технической и психологической составляющей социального 
феномена. 

 
Ващенко, А. В. Патриотизм сотрудников пограничных органов как 

социальная ценность / А. В. Ващенко // Социально-гуманитарные знания. 
– 2015. – № 4. – С. 336-343. 

Статья посвящена изучению феномена патриотизма сотрудников 
пограничных органов, определению его места в системе ценностей в условиях 
профессиональной деятельности. 

 
Сабаненко, Е. И. Социальная регуляция межкультурного 

взаимодействия в пограничной сфере государства / Е. И. Сабаненко // 
Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 4. – С. 344-351. 

Исследуются подходы и конкретные способы регуляции межкультурного 
взаимодействия в пограничной сфере государства. 

 
Айбек уулу Лесбек, Классификация аудита систем военного 

управления в Вооруженных Силах Кыргызской Республики / Айбек уулу 
Лесбек // Социально-гуманитарные знания. - 2015. - № 4. - С. 352-356. 

В статье приводится классификация аудита систем военного управления 
в Вооруженных силах Кыргызской Республики. 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  8 
 

 
Воедилова, И. А. Формирование экологической культуры младших 

школьников в системе иноязычного образования / И. А. Воедилова // 
Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 4. – С. 357-361. 

Анализируются понятия «экологическая культура» и «иноязычное 
образование», рассматриваются возможности и педагогические условия для 
успешного формирования экологической культуры младших школьников в 
системе иноязычного образования. 

 
Гешева, Е. Г. Гражданская, этническая и региональная 

идентичность / Е. Г. Гешева // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – 
№ 4. – С. 362-367. – Рец. на кн.: Гражданская, этническая и региональная 
идентичность: вчера, сегодня, завтра / рук. проекта Л. М. Дробижева. – М. 
: Рос. полит. энцикл., 2013. – 485 с. 
 


