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Зенин, К. А. Социальные последствия генезиса информационного 
общества [Электронный ресурс] / К. А. Зенин, Ф. Е. Апанасенко, А. В. 
Айрапетов // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 8-12. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543632.  

В статье рассматриваются применительно к современной России 
социальные основания для формирования информационного общества, 
выражающиеся в наличии определенных социальных, экономических, 
культурных, политических индикаторов.  

Авторы: Зенин Константин Анатольевич, кандидат социологических 
наук, доцент кафедры гражданского права Ессентукского института 
управления, бизнеса и права, 

Апанасенко Федор Евгеньевич, соискатель кафедры общегуманитарных 
и естественнонаучных дисциплин Ессентукского института управления, 
бизнеса и права, 

Айрапетов Александр Витальевич, докторант кафедры 
общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин Ессентукского института 
управления, бизнеса и права, e-mail: popov-52@mail.ru. 

 
Курносенко, А. А. Проблемы распространения информационного 

экстремизма в пространстве глобальной сети Интернет [Электронный 
ресурс] / А. А. Курносенко, М. А. Абрамов, М. Х. Килясханов // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 13-18. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543633.  

Развитие и массовое использование международной информационно-
коммуникационной сети Интернет является общемировой тенденцией 
последнего времени. Деятельное участие большого количества не только 
отдельных пользователей, но и целых организаций в среде глобального 
информационного пространства детерминирует необходимость выработки 
соотносимых с текущими тенденциями развития информационно-
коммуникативных технологий мер обеспечения национальной безопасности, в 
частности противодействию активизировавшемуся распространению идей 
экстремизма и терроризма.  

Авторы: Курносенко Андрей Анатольевич, кандидат социологических 
наук, начальник Главного управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД России, 
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Абрамов Максим Алексеевич, кандидат социологических наук, доцент, 
доцент кафедры общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин 
Ессентукского института управления, бизнеса и права, 

Килясханов Магомед Хизриевич, кандидат философских наук, доцент, 
Ессентукского института управления бизнеса и права, e-mail: popov-52@mail.ru. 

 
Денисова, Г. С. Мониторинг межэтнических отношений в 

религиозной ситуации как инструмент анализа становления гражданской 
нации в России [Электронный ресурс] / Г. С. Денисова, И. А. Петрулевич // 
Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 19-28. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543634.  

В статье рассматриваются необходимость мониторинга 
межнациональных отношений, который реализуется в виде социологических 
опросов и экспертного анализа. Опираясь на методику экспертного 
этноконфессионального мониторинга рассматривается современная ситуация в 
регионах Южного федерального округа и выделяются факторы межэтнической 
напряженности. Авторы показывают, что по мере стабилизации социально-
экономической ситуации источники напряженности смещаются к 
внешнеполитическим факторам, которые провоцируют экстремистскую 
деятельность.  

Авторы: Денисова Галина Сергеевна, доктор социологических наук, 
профессор кафедры отечественной истории XX-XXI веков Института истории и 
международных отношений Южного федерального университета, e-mail: 
gsdenisova@sfedu.ru, 

Петрулевич Ирина Анатольевна, доктор социологических наук, 
профессор кафедры специальных исторических дисциплин и документоведения 
Института истории и международных отношений Южного федерального 
университета, e-mail: iapetrulevich@sfedu.ru. 

 
Маслова, Т. Ф. Механизмы стандартизации общего образования в 

муниципальных условиях: практика и опыт [Электронный ресурс] / Т. Ф. 
Маслова, Ф. Н. Страчкова // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 
12. – С. 29-36. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543635.  

В статье раскрывается процесс введения и реализации стандартов в 
образовательной сфере; обосновывается содержание и механизмы этой работы 
в муниципальных образованиях на конкретных примерах; специфика 
деятельности участников образовательных отношений. 

Авторы: Маслова Татьяна Федоровна, доктор социологических наук, 
доцент, профессор кафедры философии и культурологи Ставропольского 
государственного педагогического института, e-mail: tatianamaslova@rambler.ru, 
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Страчкова Фаина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры муниципального управления Северокавказского федерального 
университета, e-mail: strachkovafaina@mail.ru. 

 
Фенухин, В. И. Привитие толерантности студентам высших учебных 

заведений как основы стабильности и развития многонационального 
государства [Электронный ресурс] / В. И. Фенухин // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. – 37-41. – Режим доступа 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543636. 

Данная статья рассматривает вопросы, связанные с этнополитическими 
конфликтами на Северном Кавказе и с возможностью влияния на ослабление 
этих конфликтов через систему воспитания толерантности у обучающихся.  

Автор: Фенухин Владимир Иванович, кандидат политических наук, 
доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Ставропольского государственного педагогического института в г. 
Железноводске, e-mail: sgpizh@yandex.ru. 

 
Медведева, Д. А. Психолого-педагогические основы буллинга как 

социального явления [Электронный ресурс] / Д. А. Медведева // 
Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 42-46. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543637.  

Статья посвящена актуальной теме в современном мире – детской 
жестокости, которая трактуется как буллинг. Детская жестокость - печальная 
реальность. Зачастую родители даже не подозревают, что их ребенок 
подвергается издевательствам или, напротив, сам участвует в травле.  

Автор: Медведева Дарья Андреевна, старший преподаватель кафедры 
начального и дошкольного образования филиала СГПИ в г. Железноводске, e-
mail: sgpizh@yandex.ru. 

 
Мачулина, М. А. Формирование коммуникативной компетенции 

студентов педагогического вуза ‒ одно из основных условий 
профессиональной подготовки специалистов [Электронный ресурс] / М. А. 
Мачулина // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 47-51. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543638. 

В статье раскрывается проблема формирования коммуникативной 
компетенции в процессе подготовки будущих специалистов к 
профессиональной деятельности. Формирование коммуникативной 
компетенции предусматривает комплексную систематическую работу по 
осознанию и усвоению коммуникативных единиц языка и речи с учетом их 
функционирования в тексте, обучение нормам русского литературного языка, 
усвоение основных речеведческих понятий, формирование умения строить 
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связное высказывание, что приведет в итоге к достижению основной цели 
обучения родному языку – формированию коммуникативной компетенций.  

Автор: Мачулина Марина Александровна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры историко-филологических наук филиала 
Ставропольского государственного педагогического института в г. 
Железноводске, e-mail: sgpizh@yandex.ru. 

 
Чегарнова, В. Н. Выбор карьерной стратегии выпускниками 

учреждений высшего образования (на примере г. Пятигорска 
Ставропольского края) [Электронный ресурс] / В. Н. Чегарнова, Д. М. 
Есаян, А. М. Пшукова// Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – 
С. 52-58. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543639. 

В статье проанализированы результаты социологического опроса 
выпускников учреждений высшего образования города-курорта Пятигорска 
Ставропольского края. Предметом опроса стало построение карьеры в 
выбранной сфере профессиональной деятельности, 

Авторы: Чегарнова Вера Николаевна, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры государственного, муниципального управления и права 
Северокавказского института ‒ филиала РАНХ и ГС, e-mail: 
werakmv@yandex.ru,  

Есаян Давид Мамиконович, студент Северокавказского института ‒ 
филиала РАНХ и ГС, e-mail: davidik26@yandex.ru,  

Пшукова Алина Мухамедовна, студентка Северокавказского института 
‒ филиала РАНХ и ГС, e-mail: apshukova@mail.ru. 

 
Ситак, Л. А. О проблеме готовности студентов педагогического вуза 

к формированию экологической культуры школьников во внеклассной 
работе [Электронный ресурс] / Л.А. Ситак // Социально-гуманитарные 
знания. – 2017. – № 12. – С. 59-62. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543640. 

В статье приводится ретроспективный обзор эволюции понятия 
«культура» в мировой и в русской лексике. С позиции некоторых 
культурологических концепций. Определяется ход эволюционного развития 
культуры и содержание ценностей, которые определяют современные ученые.  

Автор: Ситак Лариса Александровна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
филиала Ставропольского государственного педагогического института в г. 
Железноводске, e-mail: sitak@bk.ru. 

 
Золотарева, Ю. В. Детско-взрослое производство как основа 

социализации учащихся к новым рыночным условиям (на примере 
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Республики Ингушетия) [Электронный ресурс] / Ю. В. Золотарева, З. А. 
Дидигова // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 63-71. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543641. 

Актуальность темы исследования подтверждена многочисленными 
исследованиями, представленными в периодической печати РФ, которые 
демонстрируют социальную пассивность подростков. В связи с этим возникает 
необходимость формирования мотивов осознанного профессионального 
самоопределения обучающихся посредством организации детско-взрослого 
производства. Сегодня на рынке вакансий основной процент запросов 
работодателей в республике Ингушетия составляют именно рабочие 
профессии.  

Авторы: Золотарева Юлия Владимировна, кандидат социологических 
наук, доцент кафедры государственных услуг и менеджмента 
Северокавказского института ‒ филиала РАНХ и ГС, г. Пятигорск, e-mail: 
zolotulya@mail.ru,  

Дидигова Зара Ахмедовна, директор ГБОУ СОШ № 5 г. Малгобек 
Республики Ингушетия, e-mail: zdidigova@mail.ru. 

 
Ланцова, Т. И. Способность к гипотетичности как творческая 

способность педагога-психолога [Электронный ресурс] / Т. И. Ланцова // 
Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 72-78. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543642. 

Статья посвящена проблеме анализа творческих способностей педагога-
психолога. Дан анализ творческого мышления и гипотетичности – творческой 
способности, высказывания разнообразных предположений о причинах и 
перспективах развития различных явлений реальной действительности. 
Отмечена роль психолога Элис Пол Торренса и отечественных психологов, 
изучающим процесс творческого мышления. Ю. Н. Кулюткина и Г. С. 
Сухобской, которые уверены что получение новой информации происходит 
через включение объектов в новые отношения. 

Автор: Ланцова Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры начального и дошкольного образования филиала СГПИ в г. 
Железноводске, e-mail: sgpizn@yandex.ru. 

 
Шаповалова, И. А. Формирование жизненной позиции студентов в 

процессе развития их творческой деятельности [Электронный ресурс] / И. 
А. Шаповалова, И. К. Лабутичева // Социально-гуманитарные знания. – 
2017. – № 12. – С. 79-93. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543643. 

В статье проанализированы особенности организации учебной 
деятельности в учреждениях профессионального художественного 
образования. Обращено внимание на психолого-педагогические 
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характеристики формирования жизненной позиции студентов, занимающихся 
творческой деятельностью. В целях уточнения данных о специфики творческой 
деятельности студентов учреждения художественного образования проведены 
результаты педагогических экспериментов, полученных при проведении 
анкетирования, опросе, тестировании, выполнении сочинения-эссе и анализа 
текстов письменных работ. 

Авторы: Шаповалова Ирина Александровна, доктор педагогических 
наук, профессор, директор Московского филиала ФГБОУ высшего образования 
«Высшая школа народных искусств (институт)», e-mail: 
ia.shapovalova51@yandex.ru, 

Лабутичева Ирина Константиновна, студентка ФГБОУ высшего 
образования «Российский государственный социальный университет», г. 
Москва, e-mail: vtrunaeva@ mail.ru. 

 
Файзуллин, А. Ф. Духовная культура как интегративный субъект 

общественной жизни [Электронный ресурс] / А. Ф. Файзуллин // 
Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 94-101. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543644.  

В статье рассматривается начало ХХI в. как символ сущностного разлома, 
прежде всего, в сфере сознания; показано, что в современном мире важно не 
быть поглощённым массовой культурой, посредственностью, что нужно 
сохранить собственную индивидуальность и внутреннюю свободу, а основное - 
не быть безразличным к нравственности и духовности. Самореализация 
человека становится главным импульсом и мотивом, преодолевающим 
заданность эстетического, духовного развития.  

Автор: Файзуллин Азат Файзуллович, кандидат философских наук, 
генеральный директор Научно- исследовательского центра тибетской 
медицины, г. Уфа, e-mail: zini_ra@mail.ru. 

 
Рябова, Т. В. Судебная защита прав граждан в Российской 

Федерации: от эпохи коммунизма к современности [Электронный ресурс] / 
Т. В. Рябова // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 102-
112. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543645.  

В статье рассматриваются основные этапы развития и становления 
защиты прав граждан в России начиная с Октябрьской социалистической 
Революции и до настоящего времени. Отмечены и проанализированы 
проводимые судебные реформы в области организационных основ судебной 
защиты. На основе проведенного исследования делается вывод о том, что 
судебная защита прав граждан в период своего развития и становления 
отражала реалии того времени, в котором она существовала.  
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Автор: Рябова Татьяна Владимировна, аспирантка кафедры 
конституционного и муниципального права Юридического института 
Пятигорского государственного университета, e-mail: taiv805@rambler.ru. 

 
Алиева, С. В. Реализация профессионально-социальных ролей 

сотрудников правоохранительных органов в условиях российских 
трансформаций [Электронный ресурс] / С. В. Алиева // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 113-122. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543646.  

В статье проанализированы и обоснованы профессионально-социальные 
роли сотрудников правоохранительных органов с праксиологических позиций. 
Выявлены их характеристики и особенности реализации в современных 
условиях функционирования российского общества.  

Автор: Алиева Светлана Викторовна, доктор социологических наук, 
профессор Северокавказского института-филиала РАНХ и ГС, г. Пятигорск, e-
mail: svet_al55@ mail.ru. 

 
Подрезова, Т. А. Кадровая проблема на предприятиях Ставрополья в 

первые послевоенные годы (1946-1950 гг.): состояние и основные пути 
решения [Электронный ресурс] / Т. А. Подрезова // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 123-128. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543647. 

В статье характеризуется остро стоящая для всей промышленности 
Советского Союза в целом и Ставропольского края в частности проблема ее 
обеспечения квалифицированными кадрами, возникшая из-за значительных 
потерь среди населения в годы Великой Отечественной войны. Автор раскрыл 
ее состояние и основные пути решения, проанализировав архивные материалы, 
публикации в периодической печати, статистику того периода. 

Автор: Подрезова Татьяна Александровна, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры историко-филологических дисциплин ГОУ ВО СГПИ, 
филиал в г. Железноводске, e-mail: sgpizh@yandex.ru. 

 
Мамедова, Т. Ш. Трансформация менталитета в современном 

российском обществе [Электронный ресурс] / Т. Ш. Мамедова // 
Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 129-134. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543648.  

В статье рассматривается соотношение понятий «менталитет» и 
«ментальность» с акцентом на менталитет, общее и различное в их значениях. 
Показаны события последних 25 лет и их влияние на российский менталитет. 
Дан анализ особенностей социальной адаптации россиян к изменившимся 
условиям среды и промежуточный итог этого процесса. Отмечаются 
положительные и отрицательные стороны трансформации менталитета.  
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Автор: Мамедова Татьяна Шейдабековна, кандидат философских 
наук, доцент кафедры истории и философии Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова, e-mail: valentina924@yandex.ru. 

 
Боровик, О. В. Социальное сознание как одна из основных 

детерминант протекающих в обществе явлений [Электронный ресурс] / О. 
В. Боровик, А. Т. Ростова, А. П. Федоровский // Социально-гуманитарные 
знания. – 2017. – № 12. – С. 135-141. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543649.  

Социальное мировоззрение представляет собой набор представлений об 
окружающем обществе и протекающих в нем процессах, при этом, важнейшую 
роль в их формировании играет непосредственный опыт взаимодействия с 
другими участниками общественных отношений и его личная интерпретация. В 
трактовке приобретаемого опыта важнейшее значение имеют теоретические и 
методологические основания обобщения получаемого опыта.  

Авторы: Боровик Ольга Викторовна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры уголовного права, начальник отдела организации дознания УТ 
МВД России по ЦФО, 

Ростова Антонина Тимофеевна, кандидат физико-математических наук, 
доцент Пятигорского института сервиса, туризма и дизайна, 

Федоровский Александр Петрович, доктор философских наук, 
профессор, проректор по науке и связям с общественностью Северокавказского 
социального института, e-mail: popov-52@mail.ru. 

 
Тепсуев, М. С. Нормативно-правовая основа свободы совести и 

вероисповедания [Электронный ресурс] / М. С. Тепсуев // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 142-150. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543650.  

Статья посвящена рассмотрению вопросов нормативно-правового 
обеспечения свободы совести, свободы вероисповедания и деятельности 
религиозных объединений, а также проблем, связанных с осуществлением 
мониторинга нарушений прав граждан в этой области.  

Автор: Тепсуев Магомед Султанович, доцент, кандидат исторических 
наук, заведующий кафедрой правовых дисциплин Чеченского государственного 
педагогического университета, e-mail:chechgpi@mail.ru. 

 
Тхабисимов, Х. А. Индивидуальные трудовые споры: правовые 

основы и порядок их разрешения [Электронный ресурс] / Х. А. Тхабисимов 
// Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 151-157. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543651.  



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  9 
 

В статье рассматриваются вопросы о праве человека на труд и способах 
его реализации, а также защиты в суде его трудовых прав, которые имеют все 
большее значение в связи с проблемами, накопившимися за годы 
реформирования экономики в Российской Федерации. Рассматриваются 
вопросы нормативного регулирования взаимоотношений работников и 
работодателей, обеспечивающие единый подход к урегулированию трудовых и 
непосредственно связанных с ними отношений.  

Автор: Тхабисимов Хусен Абдулович, доцент, кандидат юридических 
наук, профессор кафедры теории и истории государства и права Юридического 
института, руководитель Юридической клиники «DE FACTO» Пятигорского 
государственного университета, e-mail: thabisimova@mail.ru. 

 
Тхабисимова, Л. А. Гарантии жилищных прав детей-сирот в 

Российской Федерации: закон и практика [Электронный ресурс] / Л. А. 
Тхабисимова, М. С. Тепсуев // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – 
№ 12. – С. 158-166. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543652.  

В статье исследованы основные проблемы функционирования 
государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также вопросы правовой защиты их прав и интересов. Выявлены 
особенности имущественных прав данной категории граждан, что становится 
предметом различных нарушений и злоупотреблений, как со стороны 
мошенников, так и со стороны самих органов публичной власти, ответственных 
за их соблюдение.  

Авторы: Тхабисимова Людмила Аслановна, доктор юридических наук, 
профессор кафедры конституционного и муниципального права, руководитель 
Северокавказского научно-исследовательского центра политико-правовых 
проблем Пятигорского государственного университета, e-mail: 
thabisimova@mail.ru,  

Тепсуев Магомед Султанович, доцент, кандидат исторических наук, 
заведующий кафедрой правовых дисциплин Чеченского государственного 
педагогического университета, e-mail:chechgpi@mail.ru. 

 
Мусаев, А. Р. Общественная криминализация как следствие 

неэффективной правовой социализации в российском обществе 
[Электронный ресурс] / А. Р. Мусаев // Социально-гуманитарные знания. – 
2017. – № 12. – С. 167-173. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543653.  

Как отмечает автор, правовая социализация личности, включение в 
ценностно-нормативную систему личности ценностей, охраняемых правом; 
овладение личностью правомерными 173 способами поведения, формирование 
у нее чувства социальной ответственности и солидарности с правом.  
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Автор: Мусаев Алик Растамович, соискатель кафедры 
общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин Ессентукского института 
управления, бизнеса и права, e-mail: popov-52@mail.ru. 

 
Михайлюк, А. И. Система оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления: проблемы, перспективы [Электронный 
ресурс] / А. И. Михайлюк, В. В. Хубулова, Я. А. Фурманова // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 174-181. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543654.  

В статье рассмотрены современные проблемы оценки эффективности 
деятельности администраций муниципальных образований. Выделен ряд 
негативных и положительных моментов нормативных показателей 
эффективности деятельности органов власти. Предложены возможные пути 
решения проблемы. 

Авторы: Михайлюк Антон Игоревич, магистрант Северокавказского 
федерального университета в г. Пятигорске, e-mail: imperious717@mail.ru,  

Хубулова Вероника Васильевна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики и управления на предприятии Института сервиса, туризма 
и дизайна (филиал) Северокавказского федерального университета в г. 
Пятигорске, e-mail: wave71@yandex.ru,  

Фурманова Яна Александровна, магистрант Института сервиса, 
туризма и дизайна (филиал) Северокавказского федерального университета в г. 
Пятигорске, e-mail: yasik26@yandex.ru. 

 
Булкин, А. Н. Актуальные проблемы философского исследования 

структуры современного социума [Электронный ресурс] / А. Н. Булкин, Л. 
А. Савченко, В. Н. Гришай // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 
12. – С. 182-186. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543655.  

Объективную основу традиционного интереса науки в исследовании 
элементов структуры современного социума составляют сферы политики, 
экономики, культуры, социальных коммуникаций. В современных условиях эти 
сферы получают новое наполнение по характеристикам информационного 
общества и знаний, аргументирующих потребности к созданию новых условий 
и средств удовлетворения потребностей индивида, группы, общественных 
формирований.  

Авторы: Булкин Андрей Николаевич, доктор философских наук, 
профессор, профессора кафедры теории и истории государства и права 
Государственного казённого образовательного учреждения высшего 
образования «Российская таможенная академия», 
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Савченко Людмила Алексеевна, доктор философских наук, профессор, 
профессор кафедры отраслевой и прикладной социологии Института 
социологии и регионоведения Южного федерального университета,  

Гришай Владимир Николаевич, доктор социологических наук, 
профессор, профессор кафедры общегуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин Ессентукского института управления, бизнеса и права, e-mail: 
popov-52@mail.ru. 

 
Ростова, А. Т. Ролевой аспект воспроизводства социальных 

ценностей и норм поведения в диалоге поколений [Электронный ресурс] / 
А. Т. Ростова // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 187-
194. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543656. 

В статье рассматриваются основания конфликта поколений, связанные с 
ролевым конфликтом молодежи и старшего поколения. Анализируются 
особенности ролевого набора зрелых членов общества и молодежи. 
Рассматриваются основные противоречия между попыткой контроля развития 
молодых людей и их стремлением к обретению самостоятельности. 
Исследуются альтернативы передаче социальных моделей внутри института 
семьи.  

Автор: Ростова Антонина Тимофеевна, кандидат физико-
математических наук, доцент Пятигорского института сервиса, туризма и 
дизайна, e-mail: rostova_1177@mail.ru. 

 
Арутюнян, М. Н. Понимание и объяснение поведения человека в 

воззрениях философов Средневековья, эпохи Возрождения и Нового 
времени [Электронный ресурс] / М. Н. Арутюнян // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 195-203. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543657.  

В статье рассмотрено социальное поведение человека, мотивы и истоки 
нравственности и безнравственности. Также показано, как происходит 
трансформация взглядов в зависимости от развития человеческого общества и 
изменения мотивов поведения от раннего Средневековья к Новому времени.  

Автор: Арутюнян Марина Нелсоновна, кандидат философских наук, 
доцент, заведующий кафедры естественнонаучных и гуманитарных дисциплин 
Института сервиса и технологий ‒ филиала Донского государственного 
технического университета в г. Пятигорске, e-mail: kmvis@rambler.ru. 

 
Матросова, Е. Г. Клиентоориентированность в цифровую эру 

[Электронный ресурс] / Е. Г. Матросова // Социально-гуманитарные 
знания. – 2017. – № 12. – С. 204-211. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543658.  
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В статье рассмотрены вопросы и тенденции развития маркетинга и 
продвижения в цифровую эру. Представлены основные тенденции 
клиентоориентированности компаний в условиях использования современного 
инструментария digital маркетинга и рекламы. Представлена статистика и 
основные тенденции развития подобного рынка.  

Автор: Матросова Екатерина Геннадиевна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры РАНХ и ГС при Президенте РФ, e-mail: 
katerinaoleinik@gmail.com. 

 
Тхабисимова, Л. А. Политико-правовая институционализация 

общественного контроля в контексте формирования механизма 
противодействия коррупции [Электронный ресурс] / Л. А. Тхабисимова, 
М. И. Цапко // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 212-
216. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543659.  

Статья посвящена рассмотрению вопроса институционализации 
общественного контроля, его системы и элементов в структуру 
антикоррупционной политики. В основу статьи положена междисциплинарная 
методология неоинституционализма и системно-структурный подход. 
Рассматриваются направления совершенствования общественного контроля и 
его интеграции в систему антикоррупционной политики.  

Авторы: Тхабисимова Людмила Аслановна, доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры конституционного и муниципального права, 
руководитель Северокавказского научно-исследовательского центра политико-
правовых проблем Пятигорского государственного университета, e-mail: 
thabisimova@mail.ru, 

Цапко Максим Иванович, кандидат политических наук, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры конституционного и международного 
права Юридического института Северокавказского федерального университета, 
e-mail: thabisimova@mail.ru. 

 
Тепсуев, М. С. Мусульманская молодежь России: методы повышения 

электоральной активности [Электронный ресурс] / М. С. Тепсуев, М. М. 
Абубакарова // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 217-
225. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543660.  

В статье рассматриваются вопросы возникновения конфликтов на 
«национальных окраинах» Российского государства в конце XIX в., 
использования ислама как политического фактора в интересах консолидации 
общества и укрепления государства, а также необходимость поиска путей 
совместимости шариата с позитивным правом, а не его законодательное 
признание.  
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Авторы: Тепсуев Магомед Султанович, доцент, кандидат исторических 
наук, заведующий кафедрой правовых дисциплин Чеченского государственного 
педагогического университета, e-mail: chechgpi@mail.ru, 

Абубакарова Мадина Магомедовна, доктор философии, доцент 
кафедры истории и теории государства и права юридического факультета 
Чеченского государственного университета, e-mail: m_abubakarova@mail.ru 

 
Хубулова, С. А. Субконтрактация как механизм взаимодействия 

субъектов бизнеса [Электронный ресурс] / С. А. Хубулова, В. В. Хубулова, 
З. А. Губиева // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 226-
234. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543661.  

В современных рамках модернизации, возникает внедрение нового 
механизма для поддержания «диалога» между представителями крупного и 
малого бизнеса, что позволяет рассматривать такое явление как 
субконтрактация. Однако в современных рамках российской действительности 
данное явление не получило должного внимания как на государственном 
уровне, так и на уровне отдельно взятого региона.  

Авторы: Хубулова Светлана Алексеевна, доктор исторических наук, 
профессор, заведующая кафедры новейшей истории Северо-Осетинского 
государственного университета им. К.Л. Хетагурова, г Владикавказ, e-mail: 
hubul@yandex.ru,  

Хубулова Вероника Васильевна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики и управления на предприятии Института сервиса, туризма 
и дизайна ‒ филиала Северокавказского федерального университета, г. 
Пятигорск, e-mail: wave71@yandex.ru,  

Губиева Зарина Альбертовна, магистрант Российского 
государственного университета туризма и сервиса, г. Москва, e-mail: 
gubieva96@mail.ru. 

 
Зенина, Ю. М. Методы социологического исследования культурной 

социализации трудоспособной молодежи [Электронный ресурс] / Ю. М. 
Зенина, Ж. Г. Гришай, М. А. Семенихина // Социально-гуманитарные 
знания. – 2017. – № 12. – С. 235-239. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543662.  

Возрастающие возможности социализации современного человека 
сталкиваются с ограничениями, специфически структурирующими бытийное 
пространство по основным сферам жизни общества. Исторически, вовлечение 
молодёжи в трудовые отношения способствует устранению многих 
социальных, экономических, культурных и иных противоречий. В том числе по 
запросу преемственности между поколениями.  
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Авторы: Зенина Юлия Михайловна, соискатель кафедры 
общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин Ессентукского института 
управления, бизнеса и права, 

Гришай Жанна Георгиевна, кандидат социологических наук, доцент 
Ессентукского института управления бизнеса и права, 

Семенихина Мария Андреевна, студентка Национального 
исследовательского университета Высшей школы экономики, г. Москва, e-mail: 
popov-52@mail.ru. 

 
Калмыкова, И. В. Апофатика общественных идеалов в сборнике С. 

Н. Булгакова «Два града» [Электронный ресурс] / И. В. Калмыкова, П. П. 
Мартинкус // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 240-
246. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543663. 

В статье рассматривается понимание С. Н. Булгаковым в 1910-х гг. ХХ в. 
общественного идеала как христианского, и эсхатологического идеала как его 
особого, построенного на апофатических приемах обоснования, вида. 

Авторы: Калмыкова Инна Викторовна, кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии института социально-гуманитарного образования 
Московского педагогического государственного университета,  
e-mail: iv.kalmykova@mpgu.edu,  

Мартинкус Петр Петрович, кандидат философских наук, доцент 
кафедры философии Института общей профессиональной подготовки 
Национального исследовательского ядерного университета «Московский 
инженерно-физический институт», e-mail: martin2@mail.ru. 

 
Кулиев, Ф. М. Процесс формирования местных органов военного 

управления в ходе военных преобразований 60-70-х гг. XIX в. 
[Электронный ресурс] / Ф. М. Кулиев, А. В. Кочкаев // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 247-252. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543664.  

В статье проанализирован ход создания военных округов и структурные 
компоненты созданных военных округов. Рассмотрен процесс развития 
местных органов власти, который тесным образом связан с военными 
реформами. Особое внимание уделено анализу деятельности Д. А. Милютина.  

Авторы: Кулиев Фарман Мурувват оглы, доктор исторических наук, 
доцент, заведующий кафедрой истории, права и гуманитарных дисциплин 
Северокавказского института ‒ филиала РАНХ и ГС при Президенте РФ, г. 
Пятигорск, e-mail: kyliev_farman@mail.ru,  

Кочкаев Андрей Валентинович, старший помощник начальника 
отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Военного 
Комиссариата гг. Минеральные Воды, Железноводска и Минераловодского 
района Ставропольского края, e-mail: kochkaev.andrei@yandex.ru. 
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Степаненко, Г. А. Категории математики: об аксиомах, определениях 

и постулатах [Электронный ресурс] / Г. А. Степаненко, Д. Р. Сытникова // 
Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 253-257. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543665. 

В статье на основе анализа существующей литературы делается попытка 
выяснения понятий «определение», «аксиома», «постулат», смысл которых 
должен быть понятным школьникам. 

Авторы: Степаненко Геннадий Алексеевич, кандидат технических 
наук, доцент кафедры гуманитарных и социально- экономических дисциплин 
Ставропольского государственного педагогического институт, г. 
Железноводске, e-mail: stepang46@mail.ru, 

Сытникова Данута Ришардовна, учитель математики государственного 
бюджетного образовательного учреждения СОШ № 291 г. Санкт-Петербург, e-
mail: ms.eufimceva@mail.ru. 

 
Иванова, И. Б. Гендерные особенности в структуре физической 

культуры и спорта [Электронный ресурс] / И. Б. Иванова, Е. Г. Самойлова 
// Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 258-265. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543666.  

В статье рассмотрены основные концепции к определению гендерной 
особенности в области физической культуры и спорта. Дана характеристика 
особенностям гендерного воспитания. Проведена параллель между эволюцией 
данного явления в отечественной и зарубежной практике.  

Авторы: Иванова Ирина Борисовна, старший преподаватель кафедры 
истории, права и гуманитарных дисциплин Северокавказского института ‒ 
филиала РАНХ и ГС, e-mail: ivanovaib@yandex.ru,  

Самойлова Елизавета Георгиевна, старший преподаватель кафедры 
истории, права и гуманитарных дисциплин Северокавказского института ‒ 
филиала РАНХ и ГС, e-mail: ivanovaib@yandex.ru. 

 
Коновалова, К. Ю. Современные тенденции организационного 

развития инновационных кластеров (на примере Ставропольского края) 
[Электронный ресурс] / К. Ю. Коновалова, Р. В. Шумахов // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 266-279. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543667. 

Для регионов, не обладающих достаточным уровнем инновационного 
потенциала для кластеризации, авторами предлагается создание периферийных 
систем путем слияния инновационных возможностей двух соседних регионов, 
образующих межрегиональную инновационную систему. 
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Авторы: Коновалова Кристина Юрьевна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономики и антимонопольного регулирования 
Северокавказского института – филиала РАНХ и ГС, г. Пятигорск, e-
mail:kris89.11@yandex.ru,  

Шумахов Руслан Владимирович, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики и антимонопольного регулирования Северокавказского 
института – филиала РАНХ и ГС, г. Пятигорск, e-mail: shumakhov@mail.ru. 

 
Повышение финансовой грамотности у обучающихся в учреждениях 

среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / О. Е. 
Ступникова [и др.] // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 
280-292. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543668. 

В статье рассмотрены вопросы социально-экономического развития 
СКФО. В связи с особенностями развития региона предложен обучающий курс 
повышения финансовой грамотности обучающихся СПО. Рассмотрена 
структура предлагаемого учебного курса, охарактеризовано пособие по 
финансовой грамотности, определены цели и задачи обучения, предложены 
формы работы: кейсы, практические задания, «мозговой штурм», коллективные 
презентации, групповые проекты. 

Авторы: Ступникова Оксана Емельяновна, кандидат экономических 
наук, доцент, декан факультета экономики, управления и права, 
Северокавказский институт – филиал РАНХ и ГС, e-mail:dekzo@mail.ru,  

Орлянская Анна Александровна, кандидат экономических наук, 
директор Высшей школы государственного управления Северокавказского 
института – филиала РАНХ и ГС, e-mail: orlyanna@yandex.ru,  

Гукасова Нина Рафаэловна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики и антимонопольного регулирования Северокавказского 
института – филиала РАНХ и ГС, e-mail: dekzo@mail.ru,  

Бисакаева Мадина Анваровна, старший преподаватель кафедры 
экономики и антимонопольного регулирования Северокавказского института – 
филиала РАНХ и ГС, e-mail: dekzo@mail.ru. 

 
Шаповалов, М. В. Рациональная организация учебной деятельности 

студентов в аспекте проблем их здоровьесбережения [Электронный ресурс] 
/ М. В. Шаповалов, О. Е. Ващенко // Социально-гуманитарные знания. – 
2017. – № 12. – С. 293-299. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543669. 

В статье предлагается анализ здоровьесберегающих технологий, 
используемых в системе непрерывного педагогического образования. 
Рассмотрены методы, организации творческой деятельности подготовки 
будущих учителей через индивидуальную, групповую, коллективную работу. 
Предложены методы, активизирующие включение студентов в 
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профессиональную деятельность, когда будущий специалист овладевает 
профессиональными компетенциями, умениями погружаться в 
мотивированную познавательную деятельность. 

Авторы: Шаповалов Михаил Васильевич, кандидат педагогических 
наук, доцент, заведующий кафедрой Карачаево-Черкесского республиканского 
института повышения квалификации работников образования, e-mail: 
veratrunaeva@yandex.ru, 

Ващенко Оксана Евгеньевна, старший преподаватель кафедры 
физической культуры Северо-Кавказского федерального университета, филиал 
в Пятигорске, e-mail: veratrunaeva @ yandex.ru 

 
Бережнова, О. В. Педагогические условия формирования 

толерантности у детей дошкольного возраста со сверстниками с ОВЗ в 
условиях детского сада [Электронный ресурс] / О. В. Бережнова, Н. А. 
Перепёлкина // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 300-
306. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543670.  

В статье рассматриваются вопрос формирования толерантности 
дошкольников к сверстникам с ограниченными возможностями путём создания 
определённых педагогических условий.  

Авторы: Бережнова Ольга Викторовна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры дошкольного и начального образования филиала 
Ставропольского государственного педагогического института в г. 
Железноводске, e-mail: sgpizh@yandex.ru,  

Перепелкина Наталья Александровна, кандидат социологических 
наук, доцент кафедры педагогики и психологии филиала Ставропольского 
государственного педагогического института в г. Железноводске e-mail: 
sgpizh@yandex.ru. 

 
Ярлыкова, О. В. Исследование физической подготовленности детей 

младшего школьного возраста с ОВЗ [Электронный ресурс] / О. В. 
Ярлыкова // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 307-314. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543671.  

В статье рассмотрены вопросы состояния здоровья младших школьников; 
о необходимости проведения контроля уровня функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы, физической подготовленности средствами 
физических упражнений с детьми разного уровня здоровья.  

Автор: Ярлыкова Ольга Васильевна, доцент кафедры начального и 
дошкольного образования филиала Ставропольского государственного 
педагогического института в г. Железноводске, e-mail:sgpizh:andex.ru. 
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Бутаков, П. В. Развитие системы субъектов государственной 
промышленной политики как задача политической науки [Электронный 
ресурс] / П. В. Бутаков // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 12. 
– С. 315-319. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543672.  

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 
формирования государственной промышленной политики. Рассматривается 
проблема совершенствования системы субъектов промышленной политики 
Российской Федерации как задача политической науки.  

Автор: Бутаков Павел Владимирович, аспирант кафедры 
государственной политики факультета политологи МГУ имени М. В. 
Ломоносова, e-mail: butakov-pavel@mail.ru. 

 
Апанасенко, Ф. Е. Особенности трансформации социального 

института государства в обществе XXI в. [Электронный ресурс] / Ф. Е. 
Апанасенко // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 320-
327. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543673.  

Масштабные трансформации социума в начале XXI в. привели к 
закономерным изменениям в функционировании социальных институтов и 
подсистем, в том числе и института государства. Однако характер и 
направленность происходящих изменений института государства вызывает 
противоречивые оценки в научном сообществе. Наряду с позитивными 
мнениями достаточно часто встречаются и тревожные, акцентирующие 
внимание на угрозах и вызовах, актуализировавшихся для государства в 
глобальном постиндустриальном мире.  

Автор: Апанасенко Федор Евгеньевич, соискатель кафедры 
общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин Ессентукского института 
управления, бизнеса и права, e-mail: popov-52@mail.ru. 

 
Беляков, С. Г. Социально-философские приоритеты правоотношений 

в нормах социокультурного института современного общества 
[Электронный ресурс] / С. Г. Беляков // Социально-гуманитарные знания. 
– 2017. – № 12. – С. 328-324. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543674.  

Важным компонентом культурной модернизации права и 
законотворчества, является качественное совершенствование юридических 
систем и соответствующих социальных институтов в проектах и ожиданиях 
гражданского общества. Это в определенной степени логично: общество 
является динамической системой, следовательно, постоянно должны 
совершенствоваться его сферы и институты массовой коммуникации.  

Автор: Беляков Сергей Григорьевич, соискатель кафедры 
общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин Ессентукского института 
управления, бизнеса и права, e-mail: popov-52@mail.ru. 
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Бавина, К. В. Агломерация Кавказские Минеральные Воды: 

развитие и управление [Электронный ресурс] / К. В. Бавина // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 12. – С. 335-345. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50543675. 

В статье рассмотрены вопросы создания системы управления в 
Кавказско-Минераловодской агломерации. Особенно сложным является 
обеспечение управления развитием межмуниципальных и межсубъектовых 
агломераций, что связано с проблемой их встраивания в систему 
административно-территориального деления Российской Федерации. 
Выявлено, что формирование органов управления Кавказско-Минераловодской 
агломерацией целесообразно осуществлять на основе договорной модели с 
использованием инструментов межмуниципального сотрудничества. 

Автор: Бавина Кристина Викторовна, аспирант Северокавказского 
института − филиала РАНХ и ГС, e-mail: bavinakv@gmail.com. 

 
Ван, И. Д. Социально-экономические процессы в субъектах 
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В статье речь идет о современных проблемах социально-экономического 
развития субъектов Байкальского региона (Иркутская область, Республика 
Бурятия, Забайкальский край) – невысокий уровень развития экономики и 
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В статье дается анализ современных проблем обучения русскому языку в 
школах Абхазии. Акцентируется внимание на социопедагогических 
исследованиях ученых и практиков. Предложен анализ методики упражнений 
при редактировании изложений и сочинений. Уделено внимание усилению 
воздействия психолингвистического компонента теории при обучения 
русскому языку. 

Автор: Саакян Роза Сааковна, аспирант Абхазского государственного 
университета (Сухум), e-mail: ia.shapovalova51@yandex.ru. 


