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Социально-гуманитарные знания, 2017, № 11 
 
Характер межэтнических отношений в оценках населения регионов 

Юга России [Электронный ресурс] / Ю. Г. Волков [и др.] // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 11-18. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544204. 

В статье представлен вторичный анализ результатов исследования, 
проведенного учеными Южного федерального университета в 2016 г. Авторы 
охарактеризовали межэтнические отношения на Юге России, динамику 
ситуации в регионах Юга России, источники и факторы межэтнической 
напряженности. 

Авторы: Волков Юрий Григорьевич, заслуженный деятель науки РФ, 
доктор философских наук, профессор, директор, Южно-российский филиал 
Федерального научно-исследовательского социологического центра 
Российской академии наук, научный руководитель Института социологии и 
регионоведения Южного федерального университета, e-mail: infoippk@sfedu.ru, 
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Печкуров Илья Васильевич, старший научный сотрудник, Южно-
российский филиал Федерального научно-исследовательского 
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Колесникова, Е. Ю. Модальные модели социального поведения 

населения Юга России: опыт регионального социологического 
исследования [Электронный ресурс] / Е. Ю. Колесникова, А. В. Лубский, 
А. В. Сериков // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 19-
30. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544205. 

В статье на основе эмпирической информации, полученной в результате 
регионального выборочного социологического исследования населения, дана 
характеристика модальных моделей социального поведения населения на Юге 
России, выявлены лежащие в их основе рефлексивные представления, ценности 
и установки. Проведен сравнительный анализ модальных моделей социального 
поведения на Юге России и в России. 

Авторы: Колесникова Елена Юрьевна, кандидат социологических 
наук, доцент Южного федерального университета, e-mail: anabel_le@mail.ru, 
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Лубский Анатолий Владимирович, доктор философских наук, 
профессор Южного федерального университета, e-mail: n_lav@mail.ru,  

Сериков Антон Владимирович, кандидат социологических наук, доцент 
Южного федерального университета, e-mail: aserikov@inbox.ru. 

 
Крупеникова, Л. Ш. Модальные модели социального поведения в 

правовой сфере на Юге России [Электронный ресурс] / Л. Ш. Крупеникова 
// Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 31-39. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544206. 

В статье на основании данных, полученных в результате 
социологического исследования на Юге России, проведенного в рамках 
реализации гранта «Ментальные программы и модели социального поведения в 
российском обществе», конструируются модальные модели либерального, 
консервативного правового поведения, а также гибридные модели: либерально-
государственническая и государственническо-либеральная модели правового 
поведения различных социальных групп региона. Полученные в ходе 
социологического исследования данные сопоставляются с Россией в целом и 
делаются выводы о сходстве и различии территории. 

Автор: Крупеникова Лейла Шамильевна, кандидат социологических 
наук, доцент кафедры отраслевой и прикладной социологии Института 
социологии и регионоведения Южного федерального университета, e-mail: 
leilakrupenikova@gmail.com. 

 
Лубский, А. В. Диаспора как фактор и субъект интеграции 

мигрантов в России и Германии: сравнительный анализ научного 
дискурса [Электронный ресурс] / А. В. Лубский, А. В. Бедрик, А. А. 
Зайцева // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 40-50. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544207.  

В статье проводится сравнительный анализ изучения роли этнических 
диаспор в процессах интеграции мигрантов в России и Германии, выделяются 
базовые подходы к определению понятия «диаспора», ее функции в системе 
межэтнических отношений. Интеграционный потенциал диаспоры в 
интеграции мигрантов в России определяется нормативно-правовыми актами 
государства, в то время как в Германии он реализуется на уровне институтов 
гражданского общества. Одновременно выделяются группы рисков, связанных 
с использованием диаспоры в качестве базового субъекта интеграции 
мигрантов, так как и в России, и в Германии диаспорные стратегии адаптации 
мигрантов приводили к их изоляции внутри нового социума, не создавали 
стимулов для межэтнической консолидации.  

Авторы: Лубский Анатолий Владимирович доктор философских наук, 
профессор Южного федерального университета, e-mail: n_lav@mail.ru 
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Бедрик Андрей Владимирович, кандидат социологических наук, доцент 
Южного федерального университета, e-mail: abedrik@bk.ru, 

Зайцева Анастасия Андреевна, аспирант Южного федерального 
университета, e-mail: nas89043419793@mail. ru. 

 
Фролова, А. С. Символическое конструирование профессиональной 

идентичности врачей в российском медиапространстве (1990-2017 гг.) 
[Электронный ресурс] / А. С. Фролова // Социально-гуманитарные знания. 
– 2017. – № 11. – С. 51-59. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544208. 

В данной статье проводится дискурс- и нарратив-анализ 
медиапространства России конца XX – начала XXI в., выявляется специфика 
конструируемой идентификационной матрицы врачей, ценностей и норм, 
закладываемых в профессиональную идентичность данной социально-
профессиональной группы.  

Автор: Фролова Анна Сергеевна, кандидат философских наук, 
младший научный сотрудник Института социологии и регионоведения Южного 
федерального университета, e-mail: frannser@gmail.com 

 
Маргинал в повседневности российской модернизации 

[Электронный ресурс] / В. Н. Шевелев [и др.] // Социально-гуманитарные 
знания. – 2017. – № 11. – С. 60-65. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544209.  

Показано, что рефлексия по поводу модернизации - один из значимых 
трендов в социально-гуманитарной мысли. Модернизацию рассматривают как 
частный случай трансформационных перемен и связывают с совокупностью 
социокультурных изменений, которые в контексте исторической реальности 
претерпевают традиционные общества в ходе прорывов в современность. 
Маргинал – носитель свойств традиционного общества, социума с 
определенным типом жизнеустройства, выстроенного на принципах следования 
традициям. Маргинальное сознание и мироощущение в ходе модернизации 
формируются в неразрывной связи с политическим курсом правящей 
политической элиты, ее ценностями и доминирующей идеологией.  

Авторы: Шевелев Владимир Николаевич, доктор философских наук, 
профессор Южного федерального университета, e-mail: 
prof_ermolenko@mail.ru,  

Золотухин Валерий Ефимович, доктор философских наук, профессор 
Донского государственного технического университета, e-mail: 
elena_zolotuhina@mail.ru,  

Попов Александр Васильевич, доктор социологических наук, 
профессор, профессор Южного федерального университета, e-mail: 
avpopov11@gmail.com,  
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Степанов Олег Васильевич, доктор социологических наук, профессор, 
директор Донского педагогического колледжа, e-mail: oleg19.53@yandex.ru. 

 
Культурно-мировоззренческие паттерны национальной российской 

модели управления социально-экономической деятельностью 
[Электронный ресурс] / К. В. Воденко [и др.] // Социально-гуманитарные 
знания. – 2017. – № 11. – С. 66-74. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544210.  

Статья посвящена изучению развития национальной модели социально-
экономической деятельности с учётом постоянного взаимодействия с 
отечественной культурно-исторической традицией, которая оказывает влияние 
на принятие решений управленческого характера. Рассматриваются 
перспективы культурно-мировоззренческих изменений ведущих базовых 
институтов российского общества, включая идеологические концепты в целях 
интенсификации социально-экономической деятельности.  

Авторы: Воденко Константин Викторович, доктор философских наук, 
профессор Южно-Российского государственного политехнического 
университета (НПИ) имени М. И. Платова, e-mail: vodenkok@mail.ru,  

Байрамов Вагиф Дейрушевич, доктор социологических наук, 
профессор Московского государственного гуманитарно-экономического 
университета, e-mail: info@mggeu.ru,  

Волков Юрий Юрьевич, доктор социологических наук, консультант 
«Сбербанк-Инвестиции», e-mail: y-y-volkov@yandex.ru,  

Рововая Татьяна Александровна, доктор философских наук, профессор 
кафедры международного туризма и менеджмента Кубанского 
государственного университета, e-mail: taniaprokopenko@mail.ru. 

Горячева, Е. А. АРТ-развитие в становлении личности молодого 
поколения [Электронный ресурс] / Е. А. Горячева, Ю. С. Ушанева // 
Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 75-81. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544211.  

В статье АРТ-развитие рассматривается как возможность использования 
междисциплинарного подхода в становлении целостной гармонично 
сформированной личности молодого поколения информационного общества с 
учетом особенностей психологического развития личности путем арт-
технологий.  

Авторы: Горячева Елена Анатольевна, кандидат социологических 
наук, доцент Южного федерального университета, e-mail: eagorva@yandex.ru,  

Ушанева Юлия Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент 
Южного федерального университета, e-mail: flameron@mail.ru. 
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Гуськова, Е. А. Проблемы интеграции современной молодежи в 
социально-профессиональную среду [Электронный ресурс] / Е. А. 
Гуськова, И. В. Шавырина // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 
11. – С. 82-85. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544212.  

В статье на основе результатов исследования рассматриваются 
особенности включения молодежи в социально-профессиональную среду, 
отдельные проблемы становления личности профессионала.  

Авторы: Гуськова Екатерина Александровна, кандидат 
психологических наук, заведующая кафедрой психологии и дефектологии 
Белгородского института развития образования, e-mail: guskova_ea@beliro.ru,  

Шавырина Ирина Валерьевна, кандидат социологических наук, доцент 
кафедры социологии и управления Белгородского государственного 
технологического университета им. В. Г. Шухова, e-mail: shavyrina_77@mail.ru. 

 
Демененко, И. А. Вузовская среда в условиях модернизации 

социального института образования [Электронный ресурс] / И. А. 
Демененко, И. В. Шавырина // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – 
№ 11. – С. 86-90. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544213. 

Статья посвящена определению значения вузовской среды как ведущего 
вектора стратегии развития вуза. Приведена репрезентация стратегии развития 
вузов Белгородской области в условиях модернизации социального института 
образования.  

Авторы: Демененко Инна Арамовна, старший преподаватель кафедры 
социологии и управления Белгородского государственного технологического 
университета им. В.Г. Шухова, e-mail: inna12manager@gmail.com,  

Шавырина Ирина Валерьевна, кандидат социологических наук, доцент 
кафедры социологии и управления Белгородского государственного 
технологического университета им. В. Г. Шухова, e-mail: shavyrina_77@mail.ru. 

 
Мурадьян, О. А. Философско-науковедческие основания концепции 

М. К. Петрова [Электронный ресурс] / О. А. Мурадьян // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 91-94. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544214. 

Философско-науковедческие основания концепции М. К. Петрова 1965-
1968 гг. включают ориентацию на И. Канта, Г. Гегеля, К. Маркса и С. Н. 
Булгакова в философии и на Т. Куна, Р. Мертона и С. Пеппера в методологии 
науки. Петрова при этом интересует возможность самостоятельного 
существования науки и роли личностного творчества. 

Автор: Мурадьян Олеся Александровна, кандидат философских наук, 
старший преподаватель кафедры теории культуры, этики и эстетики Института 
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философии и социально-политических наук Южного федерального 
университета, e-mail: olesya_expert@mail.ru. 

 
Авилова, Ж. Н. Организационная лояльность: мотивация и 

вовлеченность [Электронный ресурс] / Ж. Н. Авилова, Т. В. Целютина // 
Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 95-98. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544215.  

В статье представлены анализ условий, факторов и инструментов 
укрепления лояльности персонала, а также общие принципы построения систем 
материального и нематериального вознаграждения. Выделены объективные 
показатели организационной лояльности и устойчивой вовлеченности 
персонала. Сделан вывод, что именно нематериальные факторы, прежде всего, 
делают сотрудников мотивированными, увеличивают вовлеченность 
работников.  

Авторы: Авилова Жанна Николаевна, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры социологии и управления Белгородского государственного 
технологического университета им. В. Г. Шухова, e-mail: janna-avilova@mail.ru,  

Целютина Татьяна Владимировна, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры управления персоналом Белгородского государственного 
национального исследовательского университета, e-mail: tselyutina@bsu.edu.ru. 

 
Асланов, Я. А. Патриотизм в российском обществе: теоретико-

методологические проблемы исследования [Электронный ресурс] / Я. А. 
Асланов, С. А. Глушкова // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 
11. – С. 99-105. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544216.  

В представленной статье раскрываются методологические аспекты 
исследования патриотизма. Особое внимание уделяется идеологическому, 
социологическому, педагогическому и социально-философскому подходу. 
Выделяется ряд позиций, с которых исследуется патриотизм в рамках 
междисциплинарного подхода.  

Авторы: Асланов Яков Андреевич, кандидат социологических наук, 
старший научный сотрудник лаборатории исследования и экспертизы 
социальных практик на Юге России Института социологии и регионоведения 
Южного федерального университета, e-mail: aslanov@sfedu.ru,  

Глушкова Светлана Алексеевна, аспирант Института социологии и 
регионоведения Южного федерального университета, e-mail: 
s.glushkova023@gmail.com. 

 
Данакин, Н. С. К определению конфликтной ситуации [Электронный 

ресурс] / Н. С. Данакин, Мохаммад Заман Амин, Е. Н. Цыганкова // 
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Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 106-109. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544217.  

В данной статье дается характеристика конфликтной ситуации, 
выделяются такие ее переменные, как социальная значимость, 
пространственно-временная локализация, единство объективного и 
субъективного, реактивный и провоцирующий характер, двойственная 
детерминация, разновекторность конфликтного взаимодействия, динамичность, 
нелинейность.  

Авторы: Данакин Николай Семенович, доктор социологических наук, 
профессор кафедры социологии и управления Белгородского государственного 
технологического университета им. В. Г. Шухова, e-mail: synergy7@mail.ru,  

Мохаммад Заман Амин, аспирант кафедры социологии и управления 
Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. 
Шухова, e-mail: synergy7@mail.ru,  

Цыганкова Елена Николаевна, соискатель кафедры социологии и 
управления Белгородского государственного технологического университета 
им. В. Г. Шухова, e-mail: gerashen@mail.ru. 

 
Денисова, Г. С. Коммуникативные средства информационных атак 

на российскую идентичность [Электронный ресурс] / Г. С. Денисова, А. В. 
Денисова // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 110-117. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544218.  

В статье рассматриваются актуальные направления политики 
конструирования российской идентичности, которая рассматривается в рамках 
концепта центральной зоны социокультурных ценностей. При этом 
показывается, что параллельно с дискуссиями ученых и политиков по вопросам 
конструирования российской идентичности представители либеральной 
оппозиции осуществляют информационные атаки на ее базисные элементы. На 
основе материалов СМИ выделяются различные коммуникативные средства, 
которые используются в такого рода атаках для манипуляции сознанием.  

Авторы: Денисова Галина Сергеевна, доктор социологических наук, 
профессор Южного федерального университета, e-mail: denigs@aaanet.ru, 

Денисова Анастасия Валерьевна, кандидат социологических наук, 
старший преподаватель Южного федерального университета, e-mail: 
avdenisova@sfedu.ru. 

 
Корсунов, Д. А. Оценка перспектив внедрения системы аутсорсинга в 

управление социальной сферой муниципального образования 
[Электронный ресурс] / Д. А. Корсунов, К. А. Богма // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 118-126. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544219.  
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В статье осуществлена объективная оценка основных социальных 
преимуществ внедрения технологии аутсорсинга в управление социальной 
сферой, вопросы которой отнесены к полномочиям органов местного 
самоуправления. Рассмотрено свойство технологии аутсорсинга как адаптация 
к достижению целей социальной политики муниципального образования. 
Выявлен ряд факторов, сдерживающих развитие технологии аутсорсинга в 
системе местного самоуправления. Показана перспективность внедрения 
данной технологии на муниципальный уровень.  

Авторы: Корсунов Денис Анатольевич, кандидат политических наук, 
начальник отдела развития научных журналов учебно-научного центра, Южно-
Российский институт управления – филиал РАНХ и ГС, e-mail: 
1746859@gmail.com,  

Богма Кристина Александровна, кандидат социологических наук, 
преподаватель отделения среднего профессионального образования, Южно-
Российский институт управления – филиал РАНХ и ГС, e-mail: 
socpol@uriu.ranepa.ru. 

 
Немчина, В. И. Конструктивистская методология исследования 

изменчивой идентичности в современном обществе [Электронный ресурс] / 
В. И. Немчина // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 127-
133. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544220.  

В статье рассматриваются социальные конструкты как некоторые 
специфические матрицы или своеобразные операциональные модели суждений 
и оценок, предназначенные для выражения отношения к тем ситуациям, 
которые возникают в процессе идентификации. Конструкт идентичности, 
выражаемый матрицами и моделями социального познания и социального 
действия, содержит в себе несколько принципов, которые и определяют 
векторы идентичности. В статье описаны принципы построения общего 
конструкта идентичности как концептуальной матрицы познания индивидом 
социального мира.  

Автор: Немчина Вера Ивановна, кандидат социологических наук, 
доцент Института социологии и регионоведения Южного федерального 
университета, e-mail: nemchina@sfedu.ru. 

 
Фетисова, О. В. Содержание и особенности гендерных стереотипов в 

системе семейных отношений [Электронный ресурс] / О. В. Фетисова // 
Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 134-139. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544221.  

В статье рассматриваются гендерные стереотипы в системе семейных 
отношений. Утверждается, что специфика гендерных отношений наиболее явно 
представлена в супружеских отношениях и заключается в различных 
социокультурных предписаниях к содержанию и исполнению мужчинами и 
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женщинами семейных ролей. Представлена подробная классификация типов и 
видов семьи.  

Автор: Фетисова Ольга Викторовна, кандидат философских наук, 
доцент кафедры отраслевой и прикладной социологии Института социологии и 
регионоведения Южного федерального университета, e-mail: 
olg.fetisova2010@yandex.ru. 

 
Венцель, С. В. Фактор национализма в среде современного 

молодежного экстремизма на постсоветском пространстве: сравнение 
России, Украины и Беларуси на фоне конфликта на Донбассе 
[Электронный ресурс] / С. В. Венцель, А. В. Сериков // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 140-148. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544222.  

В статье рассмотрены факторы националистических конструктов как 
неотъемлемых компонентов праворадикальных движений. Актуальность 
решения данной практической задачи обусловлена усилением рисков от 
деятельности националистических и праворадикальных движений на 
постсоветском пространстве, а также вовлеченности молодежи в данные 
социальные группы. Основной фокус исследования нацелен на реакцию и 
дальнейшее развитие праворадикальных националистических движений после 
начала конфликта на Донбассе как поворотного пункта для подобных движений 
в России, Беларуси и Украине, а также реакцию молодежных крыльев таких 
движений.  

Авторы: Венцель Сергей Владимирович, младший научный сотрудник 
Южного федерального университета, e-mail: wenzel.sergei1994@yandex.ru, 

Сериков Антон Владимирович, кандидат социологических наук, доцент 
Южного федерального университета, e-mail: aserikov@inbox.ru. 

 
Волков, Ю. Г. Национальная интеграция, ценностная политика и 

институциональные практики в сфере межэтнических отношений в Китае 
[Электронный ресурс] / Ю. Г. Волков, А. К. Дегтярев, А. В. Лубский // 
Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 149-159. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544223.  

Статья содержит основной целью анализ исследования концептуальных и 
прикладных рамок сферы регулирования межэтнических отношений в Китае, 
что дает возможность приблизиться к объективной всесторонней оценке 
китайской национальной политики и охарактеризовать возможность 
имплементации китайского опыта в сфере гармонизации межэтнических 
отношений на федеральном и региональном уровнях в России. В контексте 
реализации основных целей исследования осмысливаются теоретические 
подходы зарубежных, российских и китайских ученых и экспертов по 
критериям целей, способов реализации и перспектив в сфере регулирования 
межэтнических отношений в Китае.  
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Авторы: Волков Юрий Григорьевич, заслуженный деятель науки РФ, 
доктор философских наук, профессор, научный руководитель Института 
социологии и регионоведения Южного федерального университета, e-mail: 
infoippk@sfedu.ru, 

Дегтярев Александр Константинович, доктор философских наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник Института социологии и 
регионоведения Южного федерального университета, e-mail: rse1985@mail.ru,  

Лубский Анатолий Владимирович, доктор философских наук, 
профессор, профессор Института социологии и регионоведения Южного 
федерального университета, e-mail: n_lav@mail.ru. 

 
Денисова, А. В. Установки молодежи в языковом и этнокультурном 

образовании в «русском» регионе (на примере Ростовской области) 
[Электронный ресурс] / А. В. Денисова, Е. Г. Шурыгина // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 160-167. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544224. 

Статья подготовлена на основе социологического исследования 
компонентов этнокультурного образования в школах и вузах Ростовской 
области в аспекте формирования российской идентичности, воспитания 
гражданской ответственности и солидарности. Подчеркивается, что для 
формирования установок у молодежи на межкультурную интеграцию и 
гражданскую солидарность необходимо расширение условий для практики 
навыков межкультурного общения. 

Авторы: Денисова Анастасия Валерьевна, кандидат социологических 
наук, старший преподаватель Южного федерального университета, e-mail: 
avdenisova@sfedu.ru,  

Шурыгина Елена Геннадьевна, кандидат социологических наук, доцент 
Ростовского филиала Российского государственного университета правосудия, 
e-mail: shurigina@list.ru. 

 
Печкуров, И. В. Феномен демонстративного потребления в 

координатах потребительской социальности советской повседневности: 
исторический аспект [Электронный ресурс] / И. В. Печкуров // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 168-173. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544225.  

В статье анализируется феномен демонстративного потребления в 
контексте потребительской социальности советской повседневности. Показано, 
что в советский период с утверждением полновластия государства в новых 
социальных и политических условиях человек оказывался в состоянии полной 
зависимости от властных структур. Набор ценностей западного общества 
оказался неприемлемым, а отношение к вещам предполагало критику 
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показного богатства и прорастающих элементов демонстративного 
потребления.  

Автор: Печкуров Илья Васильевич, кандидат социологических наук, 
старший научный сотрудник, Южно-российский филиал ФНИСЦ РАН, e-mail: 
i.pechkurov@gmail.com. 

 
Реутов, Е. В. Практики гражданского активизма в местных 

сообществах: мотивация участия и результативность [Электронный 
ресурс] / Е. В. Реутов, М. Н. Реутова, И. В. Шавырина // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 174-178. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544226.  

В статье рассмотрены мотивы гражданского активизма как совокупность 
альтруистических и прагматических установок, а также общественно полезный 
и личностно значимый результат активистских практик.  

Авторы: Реутов Евгений Викторович, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры социальных технологий Белгородского государственного 
национального исследовательского университета, e-mail: reutovevg@mail.ru,  

Реутова Марина Николаевна, кандидат социологических наук, доцент 
кафедры социальных технологий Белгородского государственного 
национального исследовательского университета, e-mail: reutova@bsu.edu.ru,  

Шавырина Ирина Валерьевна, кандидат социологических наук, доцент 
кафедры социологии и управления Белгородского государственного 
технологического университета им. В. Г. Шухова, e-mail: shavyrina_77@mail.ru. 

 
Волков, Ю. Г. Оценка возможности имплементации зарубежных 

моделей институциональных практик в сфере межэтнических отношений в 
российских условиях [Электронный ресурс] / Ю. Г. Волков, И. П. 
Чернобровкин, В. П. Войтенко // Социально-гуманитарные знания. – 2017. 
– № 11. – С. 179-191. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544227.  

Исследование оценок российских экспертов, управленцев и лидеров НКА 
относительно возможностей имплементации зарубежных институциональных 
практик гармонизации межэтнических отношений в российских условиях 
обнаруживает плюрализм позиций - от скептической до выжидательной и 
позитивной. Поскольку ценностная политика находится в стадии 
формирования, эффективный зарубежный опыт может не только учитываться, 
но и включаться в регулирование межэтнических отношений через создание 
системы механизмов - экспериментальных, нормативных, финансовых, 
образовательных, организационных и информационных. Имплементация 
зарубежного опыта позволит ускорить консолидацию российских субъектов 
ценностной политики, основанной на диалоге государственных и 
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муниципальных органов власти, общественных и этнических организаций в 
решении проблем межэтнических взаимодействий в локальных сообществах.  

Авторы: Волков Юрий Григорьевич, заслуженный деятель науки РФ, 
доктор философских наук, профессор, научный руководитель Института 
социологии и регионоведения Южного федерального университета, e-mail: 
infoippk@sfedu.ru,  

Чернобровкин Игорь Павлович, доктор философских наук, профессор, 
профессор Института социологии и регионоведения Южного федерального 
университета, e-mail: garyk1943@yandex.ru,  

Войтенко Валерия Петровна, кандидат философских наук, старший 
преподаватель Института социологии и регионоведения Южного федерального 
университета e-mail: leravvp@mail.ru. 

 
Вялых, Н. А. Модальные модели социального поведения в сфере 

здравоохранения на Юге России [Электронный ресурс] / Н. А. Вялых // 
Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 192-203.– Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544228. 

Предлагается новый методологический конструкт социологического 
исследования альтернативных и гибридных моделей социального поведения в 
сфере здравоохранения. На основе эмпирических данных выделяются 
отличительные черты двух альтернативных модальных моделей социального 
поведения: либеральной модели и консервативной модели в сфере 
здравоохранения на Юге России. Однако в реальной жизни эти модели 
приобретают в основном гибридный характер: консервативно-либеральный, 
поскольку они включают лишь элементы либеральной модели поведения. 

Автор: Вялых Никита Андреевич, кандидат социологических наук, 
старший преподаватель, докторант Института социологии и регионоведения 
Южного федерального университета, e-mail: sociology4.1@yandex.ru. 

 
Гнатюк, М. А. Проявление инерционности в системе 

государственного управления современной России в условиях 
деформированной корпоративной культуры [Электронный ресурс] / М. А. 
Гнатюк // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 204-208. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544229.  

В статье показано, что проявление инерционности в управленческих 
практиках выражается в том, что традиционная модель управления 
ориентировалась не на внешнюю среду, а на действия и указания вышестоящих 
органов. В силу этого процесс адаптации к работе в рыночных условиях 
осложняется инерционным наследием советской системы. В контекст 
инерционности управленческих практик отчетливо вписывается ужесточение 
надзора, а наследие командно-административной системы как проявление 
инерционности в управленческих практиках обусловлено тем, что при 
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чрезмерной централизации исполнительно-распорядительной власти 
развивается бюрократизация государственного аппарата.  

Автор: Гнатюк Максим Александрович, кандидат социологических 
наук, преподаватель кафедры управления персоналом Самарского 
государственного университета путей и сообщения, e-mail: 
gnatuk_m@yandex.ru. 

 
Герасименко, О. А. Опыт заключения концессионных соглашений в 

отраслях инфраструктуры регионов [Электронный ресурс] / О. А. 
Герасименко, Ж. Н. Авилова // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – 
№ 11. – С. 209-211. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544230.  

В статье представлена актуальная статистика по заключенным 
концессионным соглашениям в коммунальной сфере в отраслях 
инфраструктуры Российской Федерации, дана общая характеристика 
изменений концессионного законодательства в коммунальной сфере и 
рассмотрены ключевые изменения федерального законодательства, касающиеся 
отрасли теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.  

Авторы: Герасименко Ольга Александровна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга Белгородского 
государственного национального исследовательского университета, e-mail: 
gerasimenko@bsu.edu.ru, 

Авилова Жанна Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры менеджмента и маркетинга Белгородского государственного 
национального исследовательского университета, e-mail: janna-avilova@mail.ru. 

 
Применение идеальных моделей в изучении социальной 

действительности: опыт имитационного моделирования [Электронный 
ресурс] / А. В. Иванов [и др.] // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – 
№ 11. – С. 212-216. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544231.  

В статье показаны особенности использования идеальных моделей 
применительно к изучению социума. В настоящее время все более актуальным 
является применение имитационного моделирования для исследования 
социальных процессов различного уровня абстракции. Уровень абстракции 
задается ученым в соответствии с задачами исследования. Отражены 
преимущества имитационного моделирования как гибкого и надежного 
инструмента исследователя.  

Авторы: Иванов Антон Валерьевич, старший научный сотрудник 
СКНЦ ВШ Южного федерального университета, e-mail: antonivanov@mail.ru,  

Иванова Мария Ивановна, преподаватель, младший научный сотрудник 
Южного федерального университета, e-mail: maulna@mail.ru,  
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Тумакова Жанна Александровна, старший научный сотрудник СКНЦ 
ВШ Южного федерального университета, e-mail: jtumakova@mail.ru,  

Ходорич Ирина Альбертовна, старший научный сотрудник СКНЦ ВШ 
Южного федерального университета, e-mail: chodorich@mail.ru. 

 
Ильинова, Н. А. Воображение – путь постижения бытия 

[Электронный ресурс] / Н. А. Ильинова, С. А. Ляушева // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 217-223. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544232.  

В рамках основных направлений неклассической философии 
воображаемое рассматривается как чистая возможность всякой реальности. 
Поэтому авторы считают, что исследование разных версий понимания 
воображения особенно актуально. Представители классического способа 
философствования придают воображению статус непосредственной формы 
соотношения сознания с миром и «примирения» (Гегель) философского разума 
с действительностью.  

Авторы: Ильинова Надежда Александровна, кандидат 
социологических наук, доцент, заведующая кафедрой философии и социологии 
Адыгейского государственного университета, e-mail: nady_i@bk.ru,  

Ляушева Светлана Аслановна, доктор философских наук, профессор, 
профессор кафедры философии и социологии Адыгейского государственного 
университета, e-mail: lyausheva@rambler.ru. 

 
Кравченко, Е. Ю. Организация труда персонала как условие 

повышения эффективности его использования [Электронный ресурс] / Е. 
Ю. Кравченко // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 224-
227. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544233.  

В статье на основе результатов исследования основных элементов 
организации на предприятиях сферы услуг указывается на тенденцию 
смещения трудовых ценностей в направлении нематериальных аспектов труда 
и возникновения необходимости проведения ряда мероприятий по 
совершенствованию организации труда.  

Автор: Кравченко Елена Юрьевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры социологии и управления Белгородского государственного 
технологического университета им. В. Г. Шухова, e-mail: 
kravchenlen@rambler.ru. 

 
Посухова, О. Ю. Роль неформального капитала в контексте 

перспектив трудоустройства молодежи Армении [Электронный ресурс] / 
О. Ю. Посухова, П. В. Заяц // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 
11. – С. 228-234.– Режим доступа:  
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https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544234. 
В статье на основе анализа материалов социологического исследования 

Independence Generation Armenia 2016 обоснована значимость неформального 
капитала при трудоустройстве молодежи в Армении. При этом подчеркивается, 
что практика трудоустройства при помощи неформального капитала прочно 
укоренилась в повседневных практиках, что обусловлено его эффективностью. 

Авторы: Посухова Оксана Юрьевна, кандидат социологических наук, 
доцент Южного федерального университета e-mail: belloks@yandex.ru, 

Заяц Павел Всеволодович, кандидат исторических наук, доцент 
Южного федерального университета, e-mail: pavelzajats@gmail.com. 

 
Попов, А. В. Проблемы реализации идеи сити-менеджмента в системе 

муниципальной власти Российской Федерации: научная рефлексия на 
осмысление проблемы [Электронный ресурс] / А. В. Попов, А. В. Дятлов // 
Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 235-241. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544235.  

В статье изучается проблема эффективности и последствий проводимой 
реформы по совершенствованию процедуры управления в системе местной 
власти. Предлагаемая федеральной властью в качестве оптимальной модель 
назначения главы местного самоуправления по контракту в науке получила 
неоднозначную оценку. Автором статьи анализируются и сопоставляются 
позитивные и негативные суждения по вопросу, оцениваются те проблемные 
позиции, которые не получили необходимого освещения в научной литературе.  

Авторы: Попов Александр Васильевич, доктор социологических наук, 
профессор Южного федерального университета, e-mail: avpopov11@gmail.com,  

Дятлов Александр Викторович, доктор социологических наук, 
профессор Южного федерального университета, e-mail: avdyatlov@yandex.ru. 

 
Целютина, Т. В. Сетевые механизмы и их функциональные 

возможности в управлении организационными конфликтами 
[Электронный ресурс] / Т. В. Целютина, Ж. Н. Авилова // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 242-245. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544236.  

В статье рассматриваются механизмы выделения «сети небольших ниш» 
с целью более детального рассмотрения и определения активных и пассивных 
участников конфликта. Представлены параметры оценки, а также стратегии 
вмешательства в организационный конфликт. Дана характеристика 
функциональных возможностей сетевых механизмов в управлении 
организационными конфликтами.  

Авторы: Целютина Татьяна Владимировна, кандидат 
социологических наук, доцент кафедры управления персоналом Белгородского 
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государственного национального исследовательского университета, e-mail: 
tselyutina@bsu.edu.ru, 

Авилова Жанна Николаевна, кандидат социологических наук, доцент 
кафедры социологии и управления Белгородского государственного 
технологического университета им. В. Г. Шухова, e-mail: janna-avilova@mail.ru. 

 
Базовая, М. Ю. Социальные технологии развития индивидуального 

креативного потенциала менеджеров в российской коммерческой 
организации [Электронный ресурс] / М. Ю. Базовая // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 246-251. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544237.  

В статье проводится анализ социальных технологий, методов при оценке 
способностей личности к креативности. Определены главные принципы 
диагностики креативных способностей. Анализируются различные виды тестов 
(психометрический метод) по развитию индивидуального креативного 
потенциала. Выявляются значимые методики диагностики креативных 
способностей с целью определения социальных технологий развития 
индивидуального креативного потенциала менеджеров в российской 
коммерческой организации.  

Автор: Базовая Марина Юрьевна, соискатель Института социологии и 
регионоведения Южного федерального университета, e-mail: 
mbazovaya@yandex.ru. 

 
Батанова, Е. П. Социально-статусные особенности детей-сирот 

[Электронный ресурс] / Е. П. Батанова // Социально-гуманитарные знания. 
– 2017. – № 11. – С. 252-257. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544238.  

В статье определяются социально-статусные особенности детей-сирот: 
отчужденность от семьи, преобладание отрицательной социальной 
наследственности, ограниченное пространство социальной интеграции, 
статусная неопределенность, ограниченность социальных ресурсов, низкий 
уровень индивидуальной самоорганизации, стигматизация. 

Автор: Батанова Елена Павловна, соискатель кафедры социологии и 
управления Белгородского государственного технологического университета 
им. В. Г. Шухова, e-mail: synergy7@mail.ru. 

 
Гладкова, И. А. Роль социальной рекламы в профессиональной 

ориентации учащейся молодежи [Электронный ресурс] / И. А. Гладкова // 
Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 258-262. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544239.  

В статье рассматриваются особенности социальной рекламы как 
инструмента социального маркетинга в профессиональной ориентации 
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учащейся молодежи. Проводится анализ контента вузовской рекламы. 
Предлагается ряд рекомендаций, позволяющих повысить эффективность 
социальной рекламы в профориентации молодежи. 

Автор: Гладкова Инна Александровна, старший преподаватель 
кафедры социологии и управления Белгородского государственного 
технологического университета им. В. Г. Шухова, e-mail: inna.gladk@yandex.ru. 

 
Глушкова, С. А. Этнокультурное образование в школе как механизм 

укрепления этнической идентичности [Электронный ресурс] / С. А. 
Глушкова // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 263-272. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544240.  

В статье произведен анализ динамики ситуации, касающейся 
этнокультурного образования в Российской Федерации. Выявлена тенденция 
усиления этнокультурного образования посредством снижения объема 
преподавания русского языка в школах. Федеральное законодательство 
предоставляет право школе самостоятельно выбирать конкретную 
образовательную программу, что позволяет гибко действовать в меняющихся 
условиях и ориентироваться на социальные запросы общества, в данном случае 
- запросы школьников и родителей. В связи с этим рассмотрены методы 
социальной ориентации, необходимые учителям для адаптации в 
изменяющихся условиях.  

Автор: Глушкова Светлана Алексеевна, аспирант Института 
социологии и регионоведения Южного федерального университета, e-mail: 
s.glushkova023@gmail.com. 

 
Губарев, И. В. Греческая диаспора Юга России: этапы формирования 

и проблемы социокультурного воспроизводства в современности 
[Электронный ресурс] / И. В. Губарев // Социально-гуманитарные знания. 
– 2017. – № 11. – С. 273-282.– Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544241. 

В статье предпринята попытка выделить хронологические этапы 
греческого присутствия на территории современного Юга России, а также 
обозначены основные проблемы греческой диаспоры на современном этапе. В 
результате автором были выделены шесть этапов, имеющих достаточно 
значительные различия. Рассматриваются вопросы этнического и 
конфессионального самоопределения, механизмы адаптации в инокультурной 
среде и формы взаимодействия с местным населением на различных этапах. 
Тесная политическая, культурная и религиозная связь России и Греции на 
протяжении длительного периода истории породила одну из основных проблем 
в поддержании и воспроизводстве этнической идентичности греков на Юге 
России. 
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Автор: Губарев Иван Викторович, младший научный сотрудник 
Института социологии и регионоведения Южного федерального университета, 
e-mail: ivan8.93@mail.ru. 

 
Евсюков, В. Г. Структурное позиционирование представителей 

малого бизнеса в социальном пространстве российского общества: эффект 
иллегальных практик [Электронный ресурс] / В. Г. Евсюков // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 283-291. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544242 . 

В нынешних условиях позиции акторов малого бизнеса в российском 
обществе можно считать промежуточными, что характеризуется негативной 
солидарностью по отношению к правовым регуляторам, но не является 
достаточным условием для формирования профессионального корпоративного 
этоса и социально-профессиональной идентификации. Этот фактор влияет на 
привыкание к иллегальным практикам как стратегиям предпринимательской 
деятельности, направленным на воспроизводство схемы «внутренних 
офшоров».  

Автор: Евсюков Виктор Германович, аналитик коммерческого 
контроллинга компании «Лента», e-mail: vic_evs@mail.ru. 

 
Данелюс, Д. В. Социальные субъекты в институциональной системе 

социальной безопасности российского общества: институциональные 
практики [Электронный ресурс] / Д. В. Данелюс // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 292-300. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544243.  

Автор статьи рассматривает вопрос о том, что в российском обществе 
отношение к проблемам социальной безопасности изменяется под влиянием 
практик участия, направленных на разработку и реализацию политики 
социальной безопасности. Автор статьи полагает, что, несмотря на локальность 
практик участия в перспективе в силу осознания социальных рисков и перевода 
социальной безопасности в режим устойчивого социального развития, практики 
участия станут доминирующими в отношении россиян к проблемам 
социальной безопасности.  

Автор: Данелюс Денис Владимирович, аспирант Южного федерального 
университета, e-mail: danelyus@mail.ru. 

 
Живой, А. С. Сущность и следствия социальной амнезии 

[Электронный ресурс] / А. С. Живой // Социально-гуманитарные знания. – 
2017. – № 11. – С. 301-307. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544244.  

Статья посвящена феномену социальной амнезии. Автор рассматривает 
социальную амнезию в диалектическом единстве с социальной и исторической 
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памятью, исследует социально-исторические факторы и структурные 
характеристики социальной амнезии, ее социальные следствия. В 
интерпретации автора социальная амнезия – инструмент социального 
конструирования коллективной культурной идентичности.  

Автор: Живой Андрей Сергеевич, аспирант Южного федерального 
университета, e-mail: zhivoistg@gmail.com. 

 
Майга Сори Ибрагим. Особенности межэтнической коммуникации 

народов Северного Кавказа [Электронный ресурс] / Майга Сори Ибрагим 
// Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 308-313. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544245. 

В статье рассматриваются ключевые особенности межэтнической 
коммуникации Северного Кавказа. Выясняются разнообразные факторы их 
детерминации. В качестве главной характеристики региональных 
межэтнических отношений рассматривается конфликтогенность, в связи с чем 
анализируются причины и содержание основных региональных межэтнических 
конфликтов современного периода. Автор приходит к выводу о необходимости 
скорейшего оформления новой концепции региональной политики, 
способствующей оформлению толерантной концепции региональной 
межэтнической коммуникации с учетом ключевых интересов национальной 
безопасности 

Автор: Майга Сори Ибрагим, аспирант Южного федерального 
университета, e-mail: vitkovalev@yandex.ru. 

 
Олейниченко, Н. Я. Социальное неравенство в представлениях 

студенческой молодежи (на материалах эмпирического исследования) 
[Электронный ресурс] / Н. Я. Олейниченко // Социально-гуманитарные 
знания. – 2017. – № 11. – С. 314-323. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544246. 

Цель статьи – исследование влияния фактора социокультурного 
неравенства на процесс социальной интеграции студенческой молодежи. В 
качестве эмпирического материала использованы результаты анкетного опроса 
студентов вузов и ссузов г. Майкопа в количестве 1000 респондентов, 
проведенного автором статьи.  

Автор: Олейниченко Нина Яковлевна, аспирант кафедры философии и 
социологии Адыгейского государственного университета, e-mail: 
legenda_91@mail.ru. 

 
Панфилова, Ю. С. Семья как институт сохранения и трансляции 

ценностей традиционной этнической культуры [Электронный ресурс] / Ю. 
С. Панфилова // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 324-
331. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544247.  
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В статье через актуализацию опыта ряда социологических и 
этнографических исследований, проведенных в различных регионах России, 
автор приходит к выводу, что в современных условиях семья как институт 
воспроизводит стихийно и на глубинном уровне этнокультурную идентичность. 
Трансляция ценностей этнической культуры происходит путем интенсивного 
включения детей в повседневную жизнь семьи через традиционные гендерные 
и ролевые модели поведения, язык, религию, фольклор и т.д. Создавая 
определенное пространство социализации, семья формирует основы этнически 
окрашенных моделей поведения и этнокультурной самоидентификации. При 
этом наиболее ярко данная тенденция проявляется в сельских локальностях и 
многопоколенных семьях.  

Автор: Панфилова Юлия Сергеевна, преподаватель Института 
социологии и регионоведения Южного федерального университета, e-mail: 
panfilovajulia@mail.ru, 

 
Старостова, Е. А. Модели информационного обеспечения 

территориального общественного самоуправления [Электронный ресурс] / 
Е. А. Старостова // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 
332-336. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544248.  

В статье раскрывается системный подход к информационному 
обеспечению территориального общественного самоуправления, который 
предусматривает несколько способов (моделей) информационного 
взаимодействия, различающихся по временной и содержательной 
направленности, темпоральному и пространственному масштабу. С учетом 
этих различий выделены и рассмотрены модели превентивного, фактического, 
целевого, проблемно ориентированного, стратегического, процессного, 
ситуационного, системного и эпизодического информирования.  

Автор: Старостова Елена Александровна, корреспондент МАУ 
«Белгород-медиа», аспирант кафедры социологии и управления Белгородского 
государственного технологического университета им. В. Г. Шухова, e-mail: 
selena_globeclub@mail.ru. 

 
Турьянский, В. А. Повышение социально-технологической культуры 

проектной деятельности муниципальных служащих [Электронный ресурс] 
/ В. А. Турьянский // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 11. – С. 
337-342. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544249.  

В статье дана комплексная характеристика социально-технологической 
культуры проектной деятельности муниципальных служащих по следующим 
параметрам: когнитивный, диспозиционный, нормативный, мотивационный, 
ресурсный, информационный, социально-психологический, инструментально-
технологический, организационно-управленческий, рефлексивный, 
образовательный.  
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Автор: Турьянский Владимир Александрович, аспирант кафедры 
социологии и управления Белгородского государственного технологического 
университета им. В. Г. Шухова, e-mail: turyanskiy-va@ya.ru. 

 
Узунова, О. Ю. Специфика имплементации патриотизма в структуру 

гражданской идентичности молодёжи: региональные аспекты 
[Электронный ресурс] / О. Ю. Узунова // Социально-гуманитарные знания. 
– 2017. – № 11. – С. 343-352. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544250. 

Статья посвящена изучению специфики имплементации патриотизма в 
структуру гражданской идентичности молодёжи Юга России. На основе 
обращения к эмпирическим исследованиям делается вывод о том, что молодёжь 
региона демонстрирует комплементарность в отношении общероссийской 
гражданской и собственной этнической идентичности. Значительная часть 
молодых жителей региона понимают патриотизм в активном смысле, как 
действия, направленные на повышение качества жизни. Отмечается, что Юг 
России обладает мощной инфраструктурой патриотического воспитания, 
особенно в свете вхождения в его состав Республики Крым. Проведенный 
анализ позволяет сделать вывод о до- статочно высоком уровне толерантности 
в молодёжной среде жителей региона, прежде всего во взаимодействии 
коренных народов, имеющих опыт длительного сосуществования как в 
сельской местности, так и в пространстве города. 

Автор: Узунова Оксана Юрьевна, старший преподаватель кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Университета экономики и управления, e-
mail: vladimir.uzunov@mail.ru. 

 
Ченцова, М. М. Факторные переменные и их влияние на 

формирование криминальной субкультуры среди молодежи [Электронный 
ресурс] / М. М. Ченцова // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 11. 
– С. 353-357. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544251.  

В статье автор рассматривает факторные переменные, оказывающие 
влияние на формирование криминальной субкультуры среди молодежи. 
Приводятся результаты опроса молодых людей, подтверждающие выводы о 
степени влияния криминальной культуры на молодежную субкультуру.  

Автор: Ченцова Марина Михайловна, преподаватель кафедры 
административно-правовых дисциплин Белгородского юридического института 
МВД России им. И. Д. Путилина, e-mail: synergy7@mail.ru. 

 
Чуев, К. Г. Тенденции развития управленческой деятельности как 

предпосылка становления компетентностного подхода [Электронный 
ресурс] / К. Г. Чуев, Акифи Шах Султан // Социально-гуманитарные 
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знания. – 2017. – № 11. – С. 358-362. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544252.  

В статье исследуются современные тенденции развития 
производственной управленческой деятельности, значимые для становления 
компетентностного подхода. Меняется социокультурный контекст 
производственной, управленческой деятельности, расширяется ее 
пространство, принципиально меняются управленческие структуры, 
развиваются телекоммуникационные средства. Очевидны тенденции 
концептуализации управления и возрастания роли когнитивной составляющей.  

Авторы: Чуев Константин Геннадьевич, аспирант кафедры социологии 
и управления Белгородского государственного технологического университета 
им. В. Г. Шухова, e-mail: kost-chuev@yandex.ru, 

Акифи Шах Султан, аспирант кафедры социологии и управления 
Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. 
Шухова, e-mail: synergy7@mail.ru. 

 
Суркова, И. В. Социальная сфера России в условиях глобальной 

информатизации: инновационные ориентиры развития [Электронный 
ресурс] / И. В. Суркова // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 11. 
– С. 363-370. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544253.  

В статье поднимаются и выводятся на уровень социологической 
концептуализации проблемы, связанные с необходимостью инновационного 
развития социальной сферы российского общества в контексте глобального 
процесса информатизации, который рассматривается в социальном аспекте как 
процесс масштабного изменения самой социальности под влиянием 
динамичного развития и внедрения в социальную ткань общества 
информационных технологий. Ключевая идея статьи связывается с 
необходимостью ориентации в процессе инноватизации социальной сферы на 
единую модель социального развития во главе с идеей социальной 
справедливости как отражающей ключевые проблемы и направления 
социальных изменений в обществе 

Автор: Суркова Ирина Владимировна, соискатель Института 
социологии и регионоведения Южного федерального университета, e-mail: 
surkova_i@yandex.ru. 

 
Скворцов, Н. Г. Рецензия на монографию «Национальная политика в 

России: возможность имплементации зарубежного опыта : монография / 
отв. ред. Ю. Г. Волков. – М. : Социально-гуманитарные знания, 2016. – 422 
с.» [Электронный ресурс] / Н. Г. Скворцов // Социально-гуманитарные 
знания. – 2017. – № 11. – С. 371-377. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50544254. 
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