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Абдуллаева, Э. С. Модернизационные трансформации традиционных 

ценностей [Электронный ресурс] / Э. С. Абдуллаева, С. А. Ляушева // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 7. – С. 10-13. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671103.  

В статье рассматривается проблема трансформации традиционных 
ценностей в условиях глобализации. Отмечается, что глобализация, стремление 
к унификации мира встречаются в истории человечества задолго до 
современных интеграционных процессов. В традиционной культуре 
наблюдаются модернизационные трансформации, которые способствуют 
лучшей адаптации к современному постиндустриальному обществу. 

Авторы: Абдуллаева Элита Султановна, кандидат философских наук, 
доцент, докторант Адыгейского государственного университета, e-mail: 
elita8881@mail.ru, 

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

 
Лубский, А. В. Модели социального поведения и формы социального 

контроля в России [Электронный ресурс] / А. В. Лубский, Н. И. 
Чернобровкина // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 7. – С. 14-21. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671104.  

В статье рассматриваются модели социального поведения граждан в 
России и осуществляется поиск соответствующих им форм социального 
контроля. Авторской инновацией является выявление наряду с 
административным и гражданским контролем коммуникативной формы 
контроля, характерной для гибридной модели социального поведения. 

Авторы: Лубский Анатолий Владимирович, доктор философских наук, 
профессор Южного федерального университета, e-mail: avlubsky@gmail.com, 

Чернобровкина Наталья Игоревна, кандидат философских наук, 
доцент Южного федерального университета, e-mail: 
nichernobrovkina@gmail.com. 

 
Степанов, О. В. Особенности социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в семье: проблемы выбора социокультурных 
стратегий [Электронный ресурс] / О. В. Степанов // Соц.-гуманитар. 
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знания. – 2017. – № 7. – С. 22-27. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671105.  

В статье анализируется программный комплекс, состоящий из 
компонентов, необходимых для создания условий социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья в семье. В него входят в качестве 
наиболее важных такие аспекты, как медицинский, психологический, технико-
педагогический и профессиональный. Успешная реализация программы 
адаптации необходима для принятия ребенком-инвалидом жизненной 
стратегии, ориентирующей его в социокультурное пространство современного 
российского социума.  

Автор: Степанов Олег Васильевич, доктор социологических наук, 
профессор, директор Донского педагогического колледжа, e-mail: 
oleg19.53@yandex.ru. 

 
Шаов, А. А. Социокультурная превенция межэтнической 

напряженности в условиях глобализирующегося мира: региональный 
аспект [Электронный ресурс] / А. А. Шаов, В. Н. Нехай, З. М. Хачецуков // 
Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 7. – С. 28-35. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671106. 

В статье рассматривается динамика этносоциальной напряженности на 
Юге России и Северном Кавказе с учетом кризисных флуктуаций в 
современном глобальном мире. На основе эмпирического анализа авторы 
предпринимают попытку осмыслить социальную напряженность через призму 
выстраивания этноидентификационной параметрики. 

Авторы: Шаов Асфар Аскерович, доктор философских наук, профессор 
кафедры философии  и социологии Адыгейского государственного 
университета, e-mail: asfarshaov@mail.ru, 

Нехай Вячеслав Нурбиевич, доктор социологических наук, доцент 
кафедры философии  и социологии Адыгейского государственного 
университета, e-mail: slava0482@mail.ru, 

Хачецуков Заур Махмудович, кандидат философских наук, доцент 
кафедры философии  и социологии Адыгейского государственного 
университета, e-mail: xzm@list.ru. 

 
Алексеенко, И. Н. Самовыражение личности как субъекта в 

профессиональном образовании [Электронный ресурс] / И. Н. Алексеенко 
// Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 7. – С. 36-42 . – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671107.  

Определена специфика профессиональной субъектности на основе 
взаимосвязи общественного и личностного бытия. Самовыражение личности 
как субъекта отражено в рамках культурологической парадигмы образования. 
Выделенное противоречие становления субъектности личности в 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  3 
 

профессиональной сфере разрешается на основе интеграционного 
взаимодействия ряда пространств: культурного пространства, индивидуального 
пространства, субъектного пространства - как отражение многомерности 
самовыражения личности в процессе профессионального образования. 

Автор: Алексеенко Иван Николаевич, кандидат педагогических наук, 
заместитель директора по учебно-производственной работе Донского 
педагогического колледжа, e-mail: otdel_praktiki_dpk@mail.ru. 

 
Бандурин, А. П. Социокультурные технологии инклюзии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их совместимость с 
жизненными стратегиями социализации в семье [Электронный ресурс] / А. 
П. Бандурин // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 7. – С. 43-49 . – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671108.  

В статье анализируются проблемы совмещения разных жизненных 
стратегий социализации в семье в ходе реализации социокультурных 
технологий инклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Основная трудность заключается в том, чтобы найти оптимальный механизм 
вступления на путь сотрудничества между родителями детей-инвалидов и 
специалистами, занимающимися проблемами социокультурной адаптации. 
Сотрудничество является важнейшим необходимым условием, без достижения 
которого успешность взаимодействия в обозначенном качестве может иметь 
нулевой результат.  

Автор: Бандурин Александр Петрович, доктор философских наук, 
профессор кафедры истории, философии и социальных технологий 
Новочеркасского инженерно-мелиоративного института им. А. К. Кортунова – 
филиала Донского государственного аграрного университета, e-mail: 
ap49b@yandex.ru. 

 
Герасимов, Г. И. Науки об образовании в социально-гуманитарном 

знании: к проблеме преодоления предметной разобщенности 
[Электронный ресурс]/ Г. И. Герасимов // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – 
№ 7. – С. 50-57. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671109. 

В статье на основе анализа диалектики дифференциации и интеграции 
разных предметно-дисциплинарных полей в образовании рассматривается один 
из возможных подходов к решению проблемы поиска универсальной основы 
для конструктивного взаимодействия, позволяющего преодолевать 
когнитивную ограниченность предметно-дисциплинарной структуры наук об 
образовании. 

Автор: Герасимов Георгий Иванович, доктор философских наук, 
профессор Института социологии и регионоведения Южного федерального 
университета, e-mail: larin41@mail.ru. 
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Гнатюк, М. А. Изучение проблематики социальной инерции в 

социально-гуманитарном знании [Электронный ресурс] / М. А. Гнатюк // 
Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 7. – С. 58-63. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671110. 

Рассматриваются обстоятельства системного осмысления феномена 
социальной инерции в координатах изучения её сущности, механизма и 
инвариантов проявления. Показано, что основные подходы к концептуализации 
данного феномена связаны с такими направлениями, как теория 
социокультурной динамики и социокультурного раскола, теория модернизации. 

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

 
Ильинова, Н. А. Воображение: онтологический дискурс 

[Электронный ресурс] / Н. А. Ильинова // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – 
№ 7. – С. 64-70 . – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671111.  

Автор размышляет о неоднозначности современного понимания 
ключевых понятий классической философии - онтологии и гносеологии - и о 
воображении как возможном способе выхода из сложившегося противоречия. 
Воображение предстает как призма сознания, через которую мы воспринимаем 
мир. 

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

 
Кумыков, А. М. Социальная амнезия и социальная энтропия в 

предметном поле социально-философской рефлексии [Электронный 
ресурс] / А. М. Кумыков, А. Л. Маршак, А. С. Живой // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2017. – № 7. – С. 71-78. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671112.  

В статье рассматриваются проблемы социальной амнезии и социальной 
энтропии с позиций социально-философской рефлексии, в пространстве 
которой данные явления выступают в четкой корреляционной зависимости. 
Именно нарушения в воспроизводстве социальной памяти определяют вектор 
социальной энтропии, становятся фактором эскалации энтропийных процессов, 
которые, в свою очередь, становятся источником воспроизводства рискогенной 
социальной реальности, в которой наибольшую угрозу представляют забвение 
или искажение исторической памяти.  
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Авторы: Кумыков Ауес Мухамедович, доктор философских наук, 
профессор кафедры философии Кабардино-Балкарского государственного 
университета, e-mail: profkbsu@mail.ru 

Маршак Аркадий Львович, доктор философских наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института социологии РАН, e-mail: 
marshak_al@mail.ru, 

Живой Андрей Сергеевич, аспирант Института философии и социально-
политических наук Южного федерального университета, e-mail: 
zhivoistg@gmail.com. 

 
Нарыков, Н. В. Теоретическое измерение личностного 

самоопределения [Электронный ресурс] / Н. В. Нарыков, Т. Г. 
Анистратенко // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 7. – С. 79-84. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671113.  

В статье рассматривается самоопределение в повседневных практиках с 
позиции психологического, социально-антропологического, социологического 
подходов. Основными экспликаторами самоопределения, по мнению автора, 
являются такие, как жизненная линия, личная судьба, индивидуальная 
траектория, биография, качества личности, социальные маркеры, поскольку 
основные виды индивидуально-личностного самоопределения как с точки 
зрения повседневных социальных практик, так и в теоретическом измерении с 
точки зрения психологии, социологии или социальной антропологии являются 
формами жизненного самоопределения.  

Авторы: Нарыков Николай Владимирович, доктор философских наук, 
профессор кафедры философии и социологии Краснодарского университета 
МВД России, e-mail: ikkuban@mail.ru, 

Анистратенко Татьяна Григорьевна, кандидат политических наук, 
доцент кафедры регионалистики и евразийских исследований Института 
социологии и регионоведения Южного федерального университета, e-mail: 
tanis63@list.ru. 

 
Бедрик, А. В. Антропотоки, этнические диаспоры и региональная 

безопасность на Юге России [Электронный ресурс]/ А. В. Бедрик, А. В. 
Сериков // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 7. – С. 85-91. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671114. 

В статье рассматривается воздействие миграционных потоков на 
состояние региональной безопасности Юга России. Диаспоры этнических 
мигрантов рассматриваются как инструмент адаптации, фактор 
ресоциализации, обеспечивающий выполнение медиаторской, экономико- и 
культурно-интеграционной функций. Сохраняющаяся на практике 
дифференциация государственной национальной политики в отношении 
различных типов этнических меньшинств обладает дискриминационным 
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потенциалом. Нивелирование данной тенденции позволяет более системно 
вовлечь институт диаспоры в решение миграционных проблем и выступает 
гарантией обеспечения региональной безопасности. 

Авторы: Бедрик Андрей Владимирович, кандидат социологических 
наук, доцент Южного федерального университета, e-mail: abedrik@bk.ru, 

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

 
Воробьев, Г. А. Диссипация социальности как составная часть роста 

социальной энтропии в онтологических практиках взаимодействия 
человека и сложного общества [Электронный ресурс] / Г. А. Воробьев // 
Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 7. – С. 92-99. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671116.  

В статье рассматривается проблематика, связанная c диссипацией 
социальности в онтологических практиках взаимодействия человека и 
сложного общества. Показано, что, решая задачи самоподдержания, отдельный 
человек и общество в целом постоянно воспроизводят требуемые параметры 
внутренней и внешней среды. В этой перспективе составной частью практик 
взаимодействия человека и сложного общества в условиях диссипации 
социальности выступает феномен нелинейно-динамической картины мира. В 
условиях современности формируется тип социальности, отличающийся от 
предыдущих этапов развития общества, в основе которого лежат два основных 
процесса - глобализация и массовизация. 

Автор: Воробьев Геннадий Александрович, кандидат педагогических 
наук, заведующий кафедрой информационно-коммуникационных технологий, 
математики и информационной безопасности Пятигорского государственного 
университета, e-mail: vorobyev@pglu.ru. 

 
Горячева, Е. А. Дизайн и современное искусство в становлении 

личности молодого поколения [Электронный ресурс] / Е. А. Горячева, И. 
А. Клименко // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 7. – С. 100-106. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671116.  

Рассмотрено влияние современного искусства и дизайна медиасреды на 
формирование личности молодежи в виртуальной среде. Выявлены 
перспективы гармоничного становления личности через развитие творческого 
потенциала и раскрытие креативности личности.  

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

Клименко Ирина Ахсаровна, кандидат философских наук, кафедра 
дизайна, факультет школы архитектуры, дизайна и искусств, Академия 
строительства и архитектуры Донского государственного технического 
университета, e-mail: ir.klimenko@icloud.com. 
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Лубский, А. В. Модели социального поведения молодежи в России 

[Электронный ресурс] / А. В. Лубский, А. А. Зайцева, Н. А. Вялых // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 7. – С. 107-118. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671117.  

В статье рассматриваются особенности социализации и модели 
социального поведения молодежи в контексте трансформации современного 
российского общества. Рассматривается проблема согласованности между 
первичной и вторичной социальными социализациями в условиях становления 
новой системы социального контроля в российском обществе. Это связано с 
усилением роли социальных рисков и неопределенностей и трансформацией 
базисных оснований моделей социального поведения молодых людей. Особое 
внимание уделяется изменениям ценностных ориентаций и установок 
молодежи в процессе взаимодействия с агентами социализации и 
индивидуальной самоидентификации. 

Авторы: Лубский Анатолий Владимирович, доктор философских наук, 
профессор Южного федерального университета, e-mail: avlubsky@gmail.com, 

Вялых Никита Андреевич, кандидат социологических наук, докторант 
Южного федерального университета, e-mail: sociology4.1@yandex.ru, 

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

 
Петрулевич, И. А. Дети с ограниченными возможностями как объект 

социальной и образовательной политики современного российского 
государства [Электронный ресурс] / И. А. Петрулевич, Г. Е. Снежко // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 7. – С. 119-125. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671118.  

В статье рассматриваются проблемы социализации детей с 
ограниченными возможностями с точки зрения государственной социальной 
политики. Анализируется развитие инклюзивного образования как компонента 
образовательной политики в отношении детей с функциональными 
ограничениями. Исследуется процесс формирования социальной 
компетентности у «особенных» детей. 

Авторы: Петрулевич Ирина Анатольевна, доктор социологических 
наук, доцент, профессор Института истории и международных отношений 
Южного федерального университета, e-mail: iapetrulevich@sfedu.ru, 

Снежко Галина Евгеньевна, директор Ростовского областного центра 
обработки информации в сфере образования, e-mail: gsnezhko@rcoi61.org.ru. 

 
Гнатюк, М. А. Социальная инерционность в смысловом контексте 

российской модернизации [Электронный ресурс] / М. А. Гнатюк, Г. А. 
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Воробьев // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 7. – С. 126-131. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671119. 

Нынешняя повестка дня российской власти вновь ставит во главу угла 
проблемы модернизационного обновления. Однако транзит постсоветской 
России имманентен глубинному социокультурному кризису общества. 
Сложности и противоречия в развитии страны и общества набирают силу. С 
одной стороны, в стране процессы разрушения традиционного сознания и 
отторжения традиционалистских пластов миросуществования приняли 
необратимый характер, происходят определенная демифологизация и 
рационализация массового сознания и общественного мнения. С другой – рост 
невежества и социальной апатии расширяет общественную базу 
традиционализма, архаики и патриархальщины. Все эти противоречия создают 
труднопреодолимые социокультурные препятствия на путях выстраивания 
траектории инновационного пространства модернизационного обновления. 

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

Воробьев Геннадий Александрович, кандидат педагогических наук, 
заведующий кафедрой информационно-коммуникационных технологий, 
математики и информационной безопасности Пятигорского государственного 
университета, e-mail: vorobyev@pglu.ru. 

 
Мавропуло, О. С. Факторы кризиса культуры здоровья в 

современной России [Электронный ресурс] / О. С. Мавропуло // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 7. – С. 132-138. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671120.  

Культура здоровья в современной России переживает кризисный период, 
что проявляется в росте негативных показателей в духовном развитии общества 
и распространении культуры нездоровья. Повышение культуры здоровья в 
российском обществе предполагает поиск причин ее снижения, что и выступает 
основной целью данной статьи. 

Автор: Мавропуло Ольга Савельевна, кандидат педагогических наук, 
доцент Донского государственного технического университета, e-mail: 
mosras2010@yandex.ru. 

 
Печкуров, И. В. Теоретико-методологический конструкт социально-

философского исследования демонстративного потребления в российском 
обществе [Электронный ресурс] / И. В. Печкуров // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2017. – № 7. – С. 139-145. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671121.  
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В статье рассматривается методологический конструкт социально-
философского изучения демонстративного потребления как идеализированный 
объект с установленными свойствами, используемый в качестве шаблона или 
матрицы для построения познавательной схемы и теоретического описания 
свойств эмпирически наблюдаемых явлений (объектов). Показано, что 
демонстративное потребление представляет социокультурный и социально-
психологический феномен, в основе которого – совокупность значимых 
индивидуальных практик и конкурирующих стратегий (психологических 
устремлений), выходящих за пределы жизненно необходимого потребления и 
направленных на повышение социальной. Автор: Печкуров Илья 
Васильевич, кандидат социологических наук, научный сотрудник 
Южнороссийского филиала Института социологии Российской академии наук, 
e-mail: i.pechkurov@gmail.com 

 
Чернова, И. Б. Аффективный аспект религиозной идентичности 

личности – социально-философский анализ [Электронный ресурс] / И. Б. 
Чернова // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 7. – С. 146-154. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671122.  

Статья посвящена исследованию эмоциональной сферы индивидов, 
переживающих и осознающих свою связь с религиозной группой и с объектами 
религиозной веры. Автор анализирует не только позитивное влияние этого 
процесса на жизнь индивида, но и возможные риски для его духовного 
развития.  

Автор: Чернова Ирина Борисовна, кандидат философских наук, доцент 
кафедры философии и социологии Адыгейского государственного 
университета, e-mail: chibor@bk.ru. 

 
Капец, В. П. Метафизика человека в наследии Ф. М. Достоевского: 

онтологический аспект [Электронный ресурс]/ В. П. Капец // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 7. – С. 155-161. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671123. 

В статье исследуются природа человека в творчестве Ф. М. Достоевского 
и онтологические основания понимания сущности человека. Анализируется 
психологическая и религиозно-философская онтологические антропологии, 
созданные мыслителем. Акцентируется внимание на том, что человек – 
противоречивое, парадоксальное, иррациональное существо. Осмысливаются 
параллельные и взаимоотталкивающие идеи Достоевского с другими 
мыслителями: Б. Паскалем, С. Киркегором, Ф. Ницше, Л.И. Шестовым. 
Утверждается, что влияние Достоевского на современную культуру и 
философию огромно. 

Автор: Капец Владимир Петрович, кандидат философских наук, доцент 
кафедры философии и социологии Адыгейского государственного 
университета, e-mail: slava0482@mail.ru. 
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Куек, А. С. Магия предсказания в героическом эпосе адыгов 

(черкесов) «Нарты» [Электронный ресурс] / А. С. Куек // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2017. – № 7. – С. 162-168. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671124. 

Предлагается новое понимание магии предсказания в нартском эпосе 
адыгов «Нарты». На базе нартских повествований и других фольклорных 
материалов, а также полевых материалов, собранных автором, показано, что 
адыги издавна были знакомы с магией предсказания, среди них было немало 
людей, обладавших способностью предсказывать будущее. В работе 
обозначены теоретические проблемы, связанные с исследованием данного 
феномена. Установлено, что в контексте этноментального мировидения 
представления о магии предсказания имеют важное значение в исследовании 
мифоэпической культуры адыгов. 

Автор: Куек Асфар Сагидович, кандидат филологических наук, 
ведущий научный сотрудник Адыгейского республиканского института 
гуманитарных исследований им. Т. М. Керашева, e-mail: asfar52@mail.ru. 

 
Шадже, А. Ю. Этносоциальные процессы на Северном Кавказе: 

попытки междисциплинарного исследования [Электронный ресурс] / А. 
Ю. Шадже, Е. С. Куква // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 7. – С. 169-
175. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671125. 

В статье анализируются возможности междисциплинарного подхода в 
исследовании межэтнических отношений в регионе, рассматриваются попытки 
применения синергетической методологии в изучении этносоциальных 
процессов. Делается вывод о необходимости дальнейшего совершенствования 
методологии и методики междисциплинарного подхода в определении путей 
гармонизации межэтнических отношений и объединяющих возможностей 
общенациональной идентичности. 

Авторы: Шадже Асиет Юсуфовна, доктор философских наук, 
профессор Адыгейского государственного университета, e-mail: 
Shadzhe@maykop.ru. 

Куква Елена Сергеевна, кандидат социологических наук, доцент 
Адыгейского государственного университета, e-mail: kukva@rambler.ru. 

 
Шевелев, В. Н. Исторический опыт модернизации в системе 

доказательств в социально-гуманитарном знании [Электронный ресурс]/ 
В. Шевелев // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 7. – С. 176-181. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671126. 

Показано, что исторический опыт модернизации начинает входить 
важным звеном в систему доказательств в социально-гуманитарном знании. В 
попытках вписать историческое развертывание модернизации в систему 
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доказательств, уже в первые годы постсоветской России историческое знание 
из закрытого, политизированного, идеологически заданного постепенно стало 
превращаться в знание многообразное и открытое. На первый план стали 
выходить такие смыслоформы, как «интерпретация», «историческая гипотеза», 
«версия», «альтернативная точка зрения», «аргументация», «историческая 
случайность». 

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

 
Алексеенко, Л. В. Специфика потребления моды в обществе: анализ 

ключевых проблем [Электронный ресурс] / Л. В. Алексеенко // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 7. – С. 182-190. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671127.  

В статье рассмотрены особенности моды на этапе потребления, единство 
этапа потребления с этапом производства моды как характерные черты 
становления модных объектов. Обзор ключевых моментов в анализе этапа 
потребления моды позволил обозначить специфику процесса достижения 
индивидами определенного социального статуса посредством потребления 
модных объектов.  

Автор: Алексеенко Лилия Владимировна, аспирант Южно-
Российского института управления –филиала РАНХиГС, e-mail: 
lily453@mail.ru. 

 
Ароян, А. С. Современный экстремизм и терроризм на Северном 

Кавказе [Электронный ресурс] / А. С. Ароян, А. Р. Коркмазов, Н. А. Чемаев 
// Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 7. – С. 191-200. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671128.  

В статье анализируются основы развития терроризма в России, выделены 
этапы его развития на Северном Кавказе. Кроме того, в статье определены 
основные направления современного терроризма в России и мире, а также его 
сущностные черты.  

Авторы: Ароян Ашхен Сергеевна, кандидат социологических наук, 
доцент, Южно-Российский институт управления – филиал Российской 
академии народного хозяйства И государственной службы при Президенте РФ, 
e-mail: ashkhen-aroyan@yandex.ru,  

Коркмазов Артур Русланович, кандидат политических наук, старший 
научный сотрудник, Южный федеральный университет, e-mail: 
korkmazov87@mail.ru, 

Чемаев Назир Азретович, кандидат философских наук, доцент, 
Кабардино-Балкарский государственный университет, e-mail: nazir-
che@yandex.ru. 
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Берберова, К. К. Эволюция моделей маскулинности в российском 

обществе [Электронный ресурс] / К. К. Берберова // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2017. – № 7. – С. 201-205. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671129.  

Общим контекстом функционирования конструкта маскулинности в 
дореволюционной России, который определял содержательный континуум его 
характеристик, являлся патриархальный характер гендерных отношений. В 
советский период под воздействием политики «гипермаскулинного 
милитаризованного государства» сложился советский тип гегемонной 
маскулинности, связанный с готовностью и способностью подчинить свои 
личные интересы общественным. В настоящее время выделяется модель 
успешной маскулинности западного типа с приоритетом профессиональной 
деятельности над другими сферами жизни, карьерных достижений, ориентации 
на престижное потребление.  

Автор: Берберова Каринэ Кеворковна, старший преподаватель 
Донского государственного технического университета, e-mail: 
berberova@inbox.ru. 

 
Богданова, О. В. Возможности технологии консалтинга для 

повышения социальной эффективности муниципальной элиты 
[Электронный ресурс] / О. В. Богданова // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – 
№ 7. – С. 206-211. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671130.  

Современное общество требует определения новых подходов к изучению 
процессов функционирования муниципальной элиты (местной власти). 
Постоянное поддержание статуса возможно только при наличии объективных 
показателей эффективности. Консалтинг в широком понимании является 
формой подготовки и консультирования и может стать эффективным 
инструментом поддержания значимости муниципальной элиты в обществе. 
Исследование данных вопросов представлено в статье.  

Автор: Богданова Оксана Владимировна, генеральный директор АНО 
ДПО «ПК ИСЭР», e-mail: pk-iser@mail.ru. 

 
Данелюс, Д. В. Субъекты социальной безопасности в 

институциональной системе российского общества: теоретико-
методологический аспект исследования [Электронный ресурс] / Д. В. 
Данелюс // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 7. – С. 212-221. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671131.  

В статье анализируются критерии социальной субъектности в 
институциональной системе социальной безопасности российского общества. 
Автор статьи в контексте исследования особенностей формирования системы 
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социальной безопасности в российском обществе и отношения россиян к 
проблемам социальной безопасности делает вывод о том, что с целью 
получения достоверной социологической информации необходимо 
акцентировать внимание на структурных факторах, институциональных 
практиках и установках россиян в сфере социальной безопасности.  

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

 
Живой, А. С. Компоненты конструирования социальной памяти 

[Электронный ресурс] / А. С. Живой // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 
7. – С. 222-228. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671132.  

В статье анализируется феномен социальной памяти, рассматриваются 
различные концепции социальной памяти в философском дискурсе. Автор 
развивает понимание социальной памяти как конструкта, динамически 
формирующегося на основе неизменной символической парадигмы 
сообщества, и выделяет компоненты, присутствующие в структуре 
конструирования социальной памяти.  

Автор: Живой Андрей Сергеевич, аспирант Института философии и 
социально-политических наук Южного федерального университета, e-mail: 
zhivoistg@gmail.com. 

 
Ольховский, Р. М. Социальные проблемы спортивного воспитания 

молодежи в современной России [Электронный ресурс] / Р. М. Ольховский 
// Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 7. – С. 229-234. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671133.  

В статье раскрываются основные социальные проблемы, препятствующие 
спортивному воспитанию молодежи в современной России. Проведенный 
анализ специальной литературы показывает, что в настоящее время разрушена 
необходимая инфраструктура для занятий спортом и физической культурой, 
что неизбежно сказывается на девальвации соответствующих ценностей 
молодежи, в числе которых спорт и физическая культура занимают крайне 
малосущественное место.  

Автор: Ольховский Роман Михайлович, вице-президент 
Общероссийской общественной организации «Российский студенческий 
спортивный союз», соискатель Адыгейского государственного университета, e-
mail: russia-sport@mail.ru. 

 
Сердюченко, Я. В. Жизненный мир молодой семьи: методология 

социологического исследования [Электронный ресурс] / Я. В. Сердюченко 
// Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 7. – С. 235-244. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671134.  
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В статье автор рассматривает различные теоретико-методологические 
подходы, которые могут быть использованы для построения методологического 
конструкта социологического исследования жизненного мира молодой семьи в 
рамках конструктивистской парадигмы исследования. Автором предложено 
инструментальное определение понятия «жизненный мир молодой семьи», 
описаны структура и выявлены эмпирические индикаторы исследуемого 
феномена.  

Автор: Сердюченко Яна Викторовна, аспирант Института социологии 
и регионоведения Южного федерального университета, e-mail: 
socmodel@mail.ru. 

 
Солодовник, Д. А. PR-дискурс: теоретико-методологические подходы 

к анализу понятия [Электронный ресурс] / Д. А. Солодовник // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 7. – С. 245-252. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671135.  

В статье рассматриваются теории, концепции дискурса, 
методологические подходы к дискурсу, дискурс-анализ. Раскрыты основные 
понятия и виды дискурсов. Рассматривается определение PR-дискурса с точки 
зрения кратологического, семиотического, коммуникативного подходов. 
Определены институциональные признаки и функции PR-дискурса.  

Автор: Солодовник Дарья Александровна, аспирант Южного 
федерального университета, e-mail: dasha9109@mail.ru. 

 
Хоценко, В. П. Корпоративизм субъектов административного 

управления в российском обществе: организационное измерение 
[Электронный ресурс] / В. П. Хоценко // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – 
№ 7. – С. 253-260. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49671136.  

Согласно позиции автора статьи, корпоративизм субъектов 
административного управления в российском обществе основывается на 
принятии организационных (внутренних) норм и правил как регламентации 
профессиональной деятельности. Корпоративизм выражается в рамках 
соблюдения внутренних норм для поддержания стабильности и целостности 
управленческой структуры, хотя и отмечается эффект зарегулированности 
деятельности.  

Автор: Хоценко Виталий Павлович, соискатель Института социологии 
и регионоведения Южного федерального университета, e-mail: 
infoippk@sfedu.ru. 

 


