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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ  
СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Тонконогов, А. В. Геостратегия России в современном Мире / А. В. 

Тонконогов // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 5. – С. 5-20. 
В статье рассматриваются геостратегические императивы развития 

России в современных геополитических, геоэкономических, геодуховных 
условиях. 

Автор: А .В. Тонконогов, профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ, 
доктор философских наук, научный руководитель НОО. 

 
Гребениченко, С. Ф. Воспитание патриотов: военно-научное 

сотрудничество Минска и Москвы / С. Ф. Гребениченко, М. В. Созыкин // 
Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 5. – С. 21-32. 

Сотрудничество России и Беларуси в военно-гуманитарной сфере 
нацелено на патриотическое воспитание молодежи, поддержание военного 
потенциала и обеспечение безопасности двух братских стран. Особое место 
отводится планированию и методическому руководству военно-исторической 
работы; ключевую роль играют анализ военных сражений XX века, прежде 
всего, Великой Отечественной войны, подготовка научных конференций и 
семинаров, издание военно-исторических трудов и сборников документов, и 
т.д. 

Авторы: С. Ф. Гребениченко, академик Российской академии 
естественных наук, доктор исторических наук, профессор, e-mail: 
grebenichenko@duma.mos.ru), 

М. В. Созыкин, аспирант кафедры истории России Российского 
университета дружбы народов, e-mail: max6911@yandex.ru. 

 
Пуляев, В. Т. Современные гуманитарные знания: ориентиры 

развития / В. Т. Пуляев, Н. Г. Скворцов // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – 
№ 5. – С. 33-50. 

В статье рассматриваются вопросы стратегии научного развития России. 
Новая стратегия развития России – это обеспечение в обществе высшего 
приоритета науки в ее гуманистической ориентации. Сейчас как никогда важно, 
чтобы общество осознало, что без мощной эффективной функциональной 
науки не может быть великой России. 

Авторы: В. Т. Пуляев, доктор экономических наук, профессор Санкт-
Петербургского государственного университета, e-mail: niiksi@niiksi.spbu.ru,  
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Н. Г. Скворцов, доктор социологических наук, профессор, Санкт-
Петербургского государственного университета.  

 
Михайленок, О. М. Политическое согласие как фактор стабильного 

развития российского общества / О. М. Михайленок, Г. А. Малышева // 
Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 5. – С. 51-64. 

В статье дается оценка политического согласия как фактора, влияющего 
на дальнейшее развитие российского общества. Рассматриваются актуальные 
проблемы достижения политического согласия в контексте современных 
российских политических реалий. 

Авторы: О. М. Михайленок, доктор политических наук, профессор, 
заведующий отделом исследования социально-политических отношений ИC 
РАН, e-mail: m-oleg-m@yandex.ru, 

Г. А. Малышева, младший научный сотрудник отдела исследования 
социально-политических отношений ИС РАН, e-mail: trudsociol@isras.ru. 

 
Чеснокова, М. Г. Еще раз о кризисе в психологии… / М. Г. Чеснокова 

// Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 5. – С. 65-78. 
Рассматриваются современные взгляды на ситуацию в мировой и 

отечественной психологии. Предлагается социологический анализ кризисных 
явлений в психологической науке.  

Автор: М. Г. Чеснокова, кандидат психологических наук, старший 
научный сотрудник кафедры общей психологии факультета психологии МГУ 
имени М. В. Ломоносова, e-mail: milen-ches@bk.ru. 

 
Родионов, М. А. Особенности политических элит стран ? азиатских 

«тигров» / М. А. Родионов // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 5. – С. 79-
88. 

В статье рассматриваются процессы формирования и функционирования 
политических элит стран – азиатских «тигров». Анализируются роль и место 
элит в развитии обществ и государств. 

Автор: М. А. Родионов, доктор военных наук, профессор, факультета 
национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ,  
e-mail:rodionov3413@ya.ru. 

 
Аванесова, Г. А. Кризисы и риски национальной безопасности в 

контексте развития российской культуры / Г. А. Аванесова, Е. В. Иванова 
// Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 5. – С. 89-105. 

В статье предлагаются методологические основания для аналитического 
подхода к кризисам и рискам национальной безопасности в контексте 
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исторического развития российской культуры. Они позволяют подойти к 
выработке единой теории в понимании опасностей и угроз разного 
происхождения, характера и масштаба, а также к осмыслению общекультурных 
критериев их преодоления приемлемыми и эффективными способами. 

Авторы: Г. А. Аванесова, доктор философских наук, профессор 
кафедры отечественной истории и культурологии МГГУ им. М. А. Шолохова, 
e-mail:gal-09@list.ru,  

Е. В. Иванова, кандидат философских наук, доцент, докторант 
Национального института бизнеса, e-mail: quttatim@mail.ru. 

 
Сорокин, С. А. Патриотическая идея в России: генезис и эволюция 

взглядов / С. А. Сорокин // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 5. – С. 106-
111. 

Статья посвящена генезису и эволюции патриотической идеи в России. 
Выделены и проанализированы историко-философские этапы, их особенности 
и вклад в формирование патриотического сознания. 

Автор: С.А. Сорокин, аспирант кафедры философии РАНХиГС при 
Президенте РФ, e-mail: ssa.ru@mail.ru. 

 
Ирхин, Ю. В. Политика и политология в Датском королевстве / Ю. В. 

Ирхин // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 5. – С. 112-126. 
В статье проанализированы сущность, основные черты, особенности и 

направления развития политики и политической науки в современной Дании. 
Автор показывает их достижения, преимущества, проблемы, перспективы. 

Автор: Ю. В. Ирхин, доктор философских наук, профессор РАНХиГС 
при Президенте РФ, профессор РГГУ, академик АГН и АПН РФ, e-mail: 
Irkhine@mail.ru. 

 
Петренко, А. С. Модульный принцип построения образовательных 

программ в высших военных учебных заведениях / А. С. Петренко // Соц.-
гуманитар. знания. – 2015. – № 5. – С. 127-138. 

В статье приводятся основные методические положения и требования к 
разработке и реализации образовательных программ на основе ФГОС ВО в 
учебном процессе высших военных учебных заведений. 

Автор: А. С. Петренко, кандидат педагогических наук, доцент, 
докторант факультета социальной педагогики МГППУ, e-mail: 
petrenko_anton@mail.ru. 
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Инчина, И. Ю. Психологическое сопровождение формирования 
профкомпетенций в военных вузах / И. Ю. Инчина // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2015. – № 5. – С. 139-146. 

В статье рассматриваются основные научные взгляды на осуществление 
психологического сопровождения курсантов военных вузов; затрагиваются 
вопросы формирования профессиональных компетенций и компетентности 
курсантов на основе компетентностного подхода. 

Автор: И. Ю. Инчина, соискатель Национального института бизнеса, e-
mail: inhina76@rambler.ru. 

 
Кокорева, М. Е. Процесс десоциализации лиц с инвалидностью / М. 

Е. Кокорева // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 5. - С. 147-151. 
В статье рассматривается проблема десоциализации инвалидов в 

условиях современного общества. Автором раскрывается сущность явления 
десоциализации, определяются ее последствия для инвалидов и возможные 
направления поддержки инвалидов, отстранившихся от социума. 

Автор: М. Е. Кокорева, аспирантка кафедры политологии, социологии и 
философии МГГУ им. М. А. Шолохова, e-mail: malinka 7171@mail.ru. 

 
Казиев, Н. Э. Проблемы национальных отношений в трудах М. А. 

Абдуллаева / Н. Э. Казиев, Н. Н. Гасанов, М. Д. Магаррамов // Соц. 
гуманитар. знания. – 2015. – № 5. – 153-163. 

В статье проведен социально-философский анализ научных трудов 
профессора М.А. Абдуллаева, вошедших в сборник «Актуальные проблемы 
национальных отношений». Выявлены авторская методология проведения 
исследований, основные концептуальные положения его работ, ценность и 
практическая значимость в плане гармонизации межнациональных отношений 
в современной России и Республике Дагестан в ее составе. 

Авторы: Н. Э. Казиев, кандидат философских наук, профессор, директор 
РЦЭИ ДНЦ РАН, 

Н. Н. Гасанов, кандидат философских наук, профессор ДГПУ, e-mail: 
nariman 1940@ mail.ru, 

М. Д. Магаррамов, доктор философских наук, профессор ДГПУ, 
ведущий научный сотрудник РЦЭИ ДНЦ РАН, (e-mail: m.magarram@gmail.com. 

 
Кара-Мурза, С. Г. Несоизмеримость ценностей: проблема социологии 

кризиса / С. Г. Кара-Мурза // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 5. – С. 
164-176. 

В статье рассматриваются итоги общенационального исследования 
«Российское общество в контексте новых реалий». При социологических 
опросах в группах с существенно разными когнитивными системами 
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(поколения, социокультурные группы) часто игнорируется несоизмеримость 
ценностей и даже смысл понятий. Некогерентность вопросов и ответов и 
ошибочная интерпретации создают неопределенность структурирования 
общества и «карты расколов». 

Автор: С. Г. Кара-Мурза, профессор, главный научный сотрудник 
ИСПИ РАН, e-mail: skaramur@rambler.ru. 

 
Зайцев, М. С. Как извлечь уроки из нефтегазовой дипломатии? / М. 

С. Зайцев // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 5. – С. 177-186. 
В сфере энергетической дипломатии Россия за четверть века 

постсоветского развития накопила огромный исторический опыт, требующий 
скрупулезного научного осмысления. В этой связи автором предлагаются 
методологические принципы и технологии многомерного анализа информации 
для извлечения исторических уроков из внешнего энергетического курса 
страны. 

Автор: М. С. Зайцев, аспирант кафедры истории России Российского 
университета дружбы народов, e-mail: politx@yandex.ru. 

 
Ореховская, Н. А. Ментальные парадоксы в массовом сознании 

россиян / Н. А. Ореховская // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 5. – С. 
187-194. 

Ментальные особенности массового сознания приобретают форму 
парадоксов, т.е. сочетания неожиданных, острейших, взаимоисключающих и в 
то же время одинаково верных определений. Именно парадоксальность 
становится камнем преткновения на пути к взвешенной и объективной оценке 
русской нации. 

Автор: Н. А. Ореховская, доктор философских наук, доцент, проректор 
по научно-исследовательской работе МГГЭУ, e-mail: orehovskaya@yandex.ru. 

 
Воронцов, Е. А. Идеальное государство Т. Мора: историко-

философский анализ / Е. А. Воронцов // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – 
№ 5. – С. 195-201. 

Статья посвящена историко-философской реконструкции социально-
политической концепции Т. Мора. Анализируются политическая система, 
экономический строй, социальные отношения и мировоззрения граждан 
идеального государства. Автор фиксирует внимание на многомерности 
философской мысли английского мыслителя, что, в свою очередь, не позволяет 
рассматривать предложенную им модель в качестве узко политического 
проекта. 

Автор: Е. А. Воронцов, кандидат философских наук, доцент кафедры 
истории и философии МГГЭУ,  e-mail: иevg-v@yandex.ru. 
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Филина, Ф. В. Институции социально ответственного бизнеса как 

фактор повышения устойчивости развития общества / Ф. В. Филина // 
Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 5. – С. 202-216. 

В статье выявляются объективные основы изменения содержания 
концепции внутрифирменного управления в современных условиях, 
систематизируются институции, обеспечивающие реализацию социальной 
ответственности бизнеса перед обществом с учетом новых вызовов 
общественного развития, указываются проблемы, устранение которых придаст 
новые импульсы развитию управления фирмами в России. 

Автор: Ф. В. Филина, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и аудита Московского государственного 
гуманитарно-экономического университета, e-mail:filinafv5552@mail.ru. 

 
Буров, И. В. Развитие национального самосознания в украинском 

обществе: тенденции и противоречия / И. В. Буров, В. В. Михеева // Соц.-
гуманитар. знания. – 2015. – № 5. – С. 217-226. 

В статье рассматриваются тенденции и противоречия развития 
национального самосознания в украинском обществе в современных условиях. 
На основе репрезентативных данных социологических исследований, 
проведенных в мониторинговом режиме, анализируются динамика изменения 
показателей национального самосознания в украинском обществе, 
противоречия, возникающие вследствие национальной политики, 
осуществляемой в Украине в постсоветский период. 

Авторы: И. В. Буров, кандидат философских наук, заместитель 
директора Института социологии НАН Украины, директор центра «Социальная 
перспектива», 

В. В. Михеева, кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии 
МГГЭУ. 

 
Райдугин, Д. С. Методологические аспекты исследования жизненного 

мира инвалида / Д. С. Райдугин // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 5. – 
С. 227-238. 

В статье освещаются методологические основы исследования 
ценностного содержания жизненного мира инвалида в феноменологической и 
психоаналитической объяснительных моделях.  

Автор: Д. С. Райдугин, кандидат философских наук, доцент кафедры 
социологии МГГЭУ, e-mail: raydmis@mail.ru.  
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Синельникова, Е. А. Применение технологий дистанционного 
обучения с целью повышения эффективности образовательного процесса / 
Е. А. Синельникова // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 5. – С. 239-246. 

В статье рассматриваются технологии дистанционного обучения, которые 
позволяют студенту получить новые знания и способствуют развитию новой 
образовательной информационной среды. 

Автор: Е. А. Синельникова, кандидат технических наук, доцент ВАК 
РФ, доцент кафедры «Менеджмент организации» ФГБОУ ИВО «Московский 
государственный гуманитарно-экономический университет», e-mail: 
alenasin@gmail.com. 

 
Богатырева, С. Н. Национальный характер как составляющая 

основы идентификации нации / С. Н. Богатырева // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2015. – № 5. – С. 247-253. 

В статье представлен анализ сущности и содержания национального 
характера, определена роль национального характера в период кардинальных 
изменений экономического и социально-политического мироустройства.  

Автор: С. Н. Богатырева, кандидат филологических наук, доцент, декан 
факультета иностранных языков МГГЭУ, e-mail: svetlana-690204@mail.ru 

 
Воеводина, Е. В. Инклюзивное образование инвалидов: основные 

принципы и технологии реализации / Е. В. Воеводина // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2015. – № 5. – С. 254-266. 

В статье анализируются основные направления инклюзии в условиях 
высшего образования инвалидов, обозначаются трудности, препятствующие 
данному процессу, приводятся общие рекомендации по решению проблемы. 

Автор: Е. В. Воеводина, кандидат социологических наук, заведующая 
кафедрой социологии ФГБОУ ИВО «Московский государственный 
гуманитарно-экономический университет», e-mail: ekaterinavoevodi 
_na@yandex.ru. 

 
Вязовова, Н. В. Особенности проявления эгоцентризма лиц с ОВЗ / Н. 

В. Вязовова, В. М. Толстошеина // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 5. – 
С. 267-275. 

Статья посвящена изучению личностного эгоцентризма лиц с ОВЗ. 
Авторы анализируют влияние эгоцентризма на негативные личностные 
установки в системе межличностных отношений студентов. Определены 
особенности проявления эгоцентрических тенденций у здоровых студентов и 
лиц с ДЦП, а также межполовые особенности. 

Авторы: Н. В. Вязовова, кандидат психологических наук, доцент 
МГГЭУ, e-mail: Natali-lapulia@yandex.ru, 

mailto:alenasin@gmail.com
mailto:svetlana-690204@mail.ru
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В. М. Толстошеина, кандидат психологических наук, старший 
преподаватель ТГУ им. Г. Р. Державина, e-mail: Cassandra1@yandex.ru. 

 
Дегтева, Л. В. Анализ социально-экономических показателей 

инклюзивного образования в России / Л. В. Дегтева, И. Л. Литвиненко // 
Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 5. – С. 275-284. 

Статья посвящена анализу социально-экономических показателей, 
выступающих в качестве основополагающих факторов модернизации 
российского образования. Рассматриваются основные тенденции и проблемы 
развития инклюзивного образования. 

Авторы: Л. В. Дегтева, кандидат философских наук, доцент, декан 
факультета экономики Московского государственного гуманитарно-
экономического университета, e-mail: degteva19@mail.ru. 

И. Л. Литвиненко, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики, управления персоналом и маркетинга Московского 
государственного гуманитарно-экономического университета, e-mail: 
innalitvinenko@ya.ru. 

 
Капто, А. С. Участие отечественных ученых в международных 

социологических конгрессах в период 1960-1980 гг. / А. С. Капто // Соц.-
гуманитар. знания. – 2015. – № 5. – С. 285-301. 

В статье рассматривается одна из ключевых проблем возрождения 
отечественной социологии в период между Хрущевской «оттепелью» и 
Горбачевской «перестройкой» – преодоления международного изоляционизма 
социологической науки и ее интеграция в мировое социологическое 
сообщество. 

Автор: А. С. Капто, доктор философских наук, зав. отделом 
политического анализа и стратегических оценок, зав.кафедрой ЮНЕСКО по 
социальным и гуманитарным наукам при ИСПИ РАН, e-mail: 
ekafursova@yandex.ru. 

 
Черткова, Н. Е. Художественное мышление как способ отражения 

исторических процессов / Н. Е. Черткова // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. 
– № 5. – С. 302-310. 

В данной статье рассматривается необходимость и актуальность 
осознания исторических процессов на основе художественного мышления как 
специфической формы познания и одного из способов невербального 
мышления. 

Автор: Н. Е. Черткова, кандидат педагогических наук, докторант 
кафедры философии и религиоведения Московского городского 
педагогического университета. 

mailto:degteva19@mail.ru
mailto:ekafursova@yandex.ru
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Волкова, Т. А. Особенности политического лидерства Японии / Т. А. 

Волкова // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 5. – С. 311-317. 
В статье рассматриваются развитие и особенности политического 

лидерства и политической элиты Японии. 
Автор: Т. А. Волкова, аспирант факультета национальной безопасности 

РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: volkova237@mail.ru). 
 
Розина, В. А. Задачи медиасферы в условиях политической 

консьюмеризации / В. А. Розина // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 5. – 
С. 318-323. 

В статье исследуется роль медиа в актуальной тенденции современной 
политики консьюмеризации. Автор рассматривает ситуацию на медиарынке и 
текущее состояние отрасли, новые формы распространения информационного 
контента (в том числе через Интернет) и определяет, каким образом эти тренды 
могут влиять на политическую жизнь общества. 

Автор: В. А. Розина, кандидат политических наук, главный специалист 
ФГУП «ИТАР-ТАСС», e-mail: neutour@yandex.ru. 

 
Масалов, А. А. Демографический фактор в деятельности по 

обеспечению пограничной безопасности / А. А. Масалов // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2015. – № 5. – С. 324-329. 

В статье рассматривается фактор колебания численности населения в 
обеспечении территориального суверенитета государства. 

Автор: А. А. Масалов, аспирант Национального института бизнеса. 
 
Кирницкий, В. В. Поликультурный подход как основа формирования 

патриотических ценностей современной молодёжи / В. В. Кирницкий // 
Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – № 5. – С. 330-335. 

В эпоху глобализации патриотизм, присущий представителям всех типов 
культур, позволяет бесконфликтно сосуществовать, сотрудничать, вести 
диалог, сохраняя самобытность в поликультурном социально-политическом 
пространстве. Патриотизм как ценность выступает связующей нитью 
поколений, фактором объединения разнородного российского общества. 

Автор: В. В. Кирницкий, аспирант кафедры «Философия» МГТУ им. Н. 
Э. Баумана, e-mail: orehovskaya@yandex.ru. 

 
Корнеев, М. Н. Внутригосударственные политические процессы в 

странах Каспийского региона / М. Н. Корнеев // Соц.-гуманитар. знания. – 
2015. – № 5. – С. 336-341. 

mailto:volkova237@mail.ru
mailto:neutour@yandex.ru
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В статье автор делает попытку через сравнение внутренних политических 
процессов в странах Каспийского региона выявить основные тенденции 
развития их общественно-политических систем. 

Автор: М. Н. Корнеев, аспирант Национального института бизнеса,  
e-mail: nagursky2532@yandex.ru). 

 
Травина, О. А. Роль психологической готовности к разрешению 

межличностных конфликтов / О. А. Травина // Соц.-гуманитар. знания. – 
2015. – № 5. – С. 342-347. 

В статье проанализировано понятие межличностного конфликта, 
выявлены факторы, оказывающие влияние на возникновение межличностных 
конфликтов и исследована роль психологической готовности и 
психологической установки личности в конструктивном разрешении 
межличностных конфликтов. 

Автор: О. А. Травина, аспирант Национального институт бизнеса, e-
mail: travina-o@mail.ru. 

 
Щеглова, Д. В. Социально-политические причины семантической 

эволюции понятия «нация» / Д. В. Щеглова // Соц.-гуманитар. знания. – 
2015. – № 5. – С. 348-352. 

В статье освещается эволюция значений понятия «нация», начиная с 
Античности и заканчивая современностью. Основываясь на большом 
фактическом историческом материале, автор приходит к выводу, что сегодня 
нация определяется политически. 

Автор: Д. В. Щеглова, аспирант кафедры социальной философии 
философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, e-mail: 
ellerden@gmail.com. 

Автор: В. В. Васильев, аспирант МИИТа, e-mail: 
vvv.vasiliev2013@yandex.ru. 

 
Васильев, В. В. Новые технологии как стратегии и практики 

преподавания XXI века / В. В. Васильев // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. – 
№ 5. – С. 353-356. 

В статье рассмотрена роль образования на фоне бурно развивающихся 
новых технологий. Особенности этого процесса позволяет понять теория 
самоорганизации. Новую стадию развития общества можно назвать «сетевым 
обществом». 
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Коровин, Р. Л. Сущность деструкций в управлении организациями в 
условиях трансформаций / Р. Л. Коровин // Соц.-гуманитар. знания. – 2015. 
– № 5. – С. 357-361. 

Автором раскрывается содержание деструкций в управлении 
организациями с позиций структурно-функционального и процессного 
подходов, детализируются особенности их проявления в условиях социальных 
трансформаций, а также предлагаются направления противодействия данным 
явлениям в современных управленческих практиках. 

Автор: Р. Л. Коровин, соискатель кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин МГУУ Правительства Москвы, e-mail: rkorovin@yandex.ru. 

 
Дашичев, В. И. К новому мировому порядку / В. И. Дашичев // Соц.-

гуманитар. знания. – 2015. - № 5. – С. 362-367. – Рец. на кн.: Брутенц, К. Н. 
Великая геополитическая революция. – М. : Международные отношения, 
2015. – 686 с. 

Автор: В. И. Дашичев, доктор исторических наук, профессор, главный 
научный сотрудник отдела внешней политики России Института экономики 
РАН, e-mail: v.dashichev@mail.ru). 
 

mailto:rkorovin@yandex.ru
mailto:v.dashichev@mail.ru

