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Асеева, И. А. Социальные технологии: проблемы и противоречия 

функционирования в новом технологическом укладе [Электронный 
ресурс] / И. А. Асеева // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 9. – 
С. 7-13. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50664989.  

В статье поднимается актуальная проблема неоднозначности 
функционирования комплекса конвергентных технологий в современном 
обществе. Рассматривается противоречивое взаимодействие информационно-
коммуникативных и социальных технологий нового технологического уклада.  

Автор: Асеева Ирина Александровна, доктор философских наук, 
доцент, заведующая кафедрой философии и социологии Юго-Западного 
государственного университета, e-mail: irinaaseeva2011@yandex.ru. 

 
Налетова, Д. В. Изменения культуры государственного управления в 

информационном обществе [Электронный ресурс] / Д. В. Налетова, В. В. 
Комлева, О. В. Жуликова // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 
9. – С. 14-26. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50664990.  

В статье рассмотрены основные направления изменений культуры 
государственного управления, происходящие под влиянием развития 
информационного общества, где ключевым трендом является изменение 
поведения и этики объектов и субъектов государственного управления в рамках 
технологизации и информатизации государственного управления.  

Авторы: Налетова Ирина Владимировна, доктор философских наук, 
профессор Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина, 
e-mail: katepost@yandex.ru. 

Комлева Валентина Вячеславовна, доктор социологических наук, 
профессор Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, e-mail: vv.komleva@migsu.ru, 

Жуликова Ольга Валентиновна, кандидат социологических наук, 
доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, ov.zhulikova@migsu.ru. 

 
Саяпин, В. О. Проблемы безопасного развития сетевого общества 

[Электронный ресурс] / В. О. Саяпин // Социально-гуманитарные знания. – 
2017. – № 9. – С. 27-39. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50664991.  
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В сетевом обществе виртуальная безопасность многогранна, она 
охватывает все сферы современного общества: политику, экономику, культуру, 
экологию, военную сферу и т.д. Виртуальная безопасность - это такие 
виртуальные социально-сетевые коммуникации, которые направлены в 
глобальном виртуальном пространстве сетевого общества на профилактику, 
выявление и устранение информационных уязвимостей.  

Автор: Саяпин Владислав Олегович, кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии и методологии науки Тамбовского 
государственного университета имени Г. Р. Державина, e-mail: 
vlad2015@yandex.ru. 

 
Розенберг, Н. В. Национальная идентичность как условие 

межкультурного диалога в условиях глобализации [Электронный ресурс] / 
Н. В. Розенберг, В. Н. Бабина // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – 
№ 9. – С. 40-47. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50664992.  

Статья посвящена проблеме сохранения национальной идентичности в 
условиях глобализации. Показана опасность нивелирования традиционных 
национальных ценностей и размывания культурно-исторического ландшафта. 
Сделаны выводы о возможностях преодоления конфликтов и противоречий в 
современном мире на путях межкультурного диалога.  

Авторы: Розенберг Наталья Владимировна, доктор философских наук, 
доцент, заведующая кафедрой философии и социальных коммуникаций 
Пензенского государственного университета, e-mail: Elya@sura.ru, 

Бабина Вера Николаевна, кандидат философских наук, доцент, доцент 
кафедры философии и социальных коммуникаций Пензенского 
государственного университета, e-mail: vera.babina@mail.ru. 

 
Пронина, Т. С. Религиозная идентичность: теоретические модели и 

подходы к изучению [Электронный ресурс] / Т. С. Пронина // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 9. – С. 48-63. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50664993.  

В статье рассматривается формирование концепта религиозной 
идентичности, что позволило выявить наиболее эксплуатируемые в социальном 
анализе смыслы, а также наиболее эффективно используемые методы изучения 
процессов идентификации, типов идентичности. Отмечено, что при активной 
эксплуатации понятия религиозной идентичности данный концепт сохраняет 
свою дискуссионность, что делает актуальным формирование универсального 
понятия религиозной идентичности, который можно было бы использовать в 
междисциплинарных исследованиях.  

Автор: Пронина Татьяна Сергеевна, доктор философских наук, доцент, 
профессор кафедры философии и методологии науки Тамбовского 
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государственного университета имени Г. Р. Державина, e-mail: 
tania_pronina@mail.ru. 

 
Прохоров, А. В. Ведущие подходы к философскому осмыслению 

феномена высшего образования [Электронный ресурс] / А. В. Прохоров // 
Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 9. – С. 64-78. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50664994.  

Изменения, происходящие в современном обществе под влиянием 
глобализации, затрагивают сферу высшего образования, изменяя ценностную 
структуру академической культуры. В статье анализируется потенциал 
аксиологического, компаративного и институционального в подходов в 
философском осмыслении феномена высшего образования, происходящих 
изменений в современных университетах.  

Автор: Прохоров Андрей Васильевич, кандидат филологических наук, 
доцент, директор Центра маркетинга образовательных услуг Тамбовского 
государственного университета имени Г. Р. Державина, e-mail: 
proh_and@rambler.ru. 

 
Милосердова, О. Ю. Качество среднего образования: условия, 

факторы, результаты [Электронный ресурс] / О. Ю. Милосердова // 
Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 9. – С. 79-85. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50664995.  

В статье рассматривается важная характеристика современной 
образовательной системы - качество образования. Выделяются группы 
факторов, оказывающих влияние на качество получаемого образования в 
средней школе.  

Автор: Милосердова Оксана Юрьевна, аспирант кафедры 
теоретической и прикладной социологии Тамбовского государственного 
университета имени Г. Р. Державина, e-mail: milos68@mail.ru. 

 
Кравченко, О. А. Научная коммуникация: аспекты 

функционирования [Электронный ресурс] / О. А. Кравченко // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 9. – С. 86-90. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50664996.  

В статье рассматриваются основные аспекты функционирования научной 
коммуникации. Пространство коммуникации мыслится столь же важным 
феноменом для развития науки, как и полученные в ходе исследовательской 
работы новые знания.  

Автор: Кравченко Ольга Александровна, преподаватель кафедры 
философии и социологии Юго-Западного государственного университета, e-
mail: bang-bang17@bk.ru. 
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Милаева, О. В. Методология ресурсного анализа при моделировании 

избирательных кампаний [Электронный ресурс] / О. В. Милаева, А. Е. 
Сиушкин // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 9. – С. 91-104. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50664997.  

В статье авторы рассматривают один из этапов выборной инженерии - 
проведение ресурсного анализа для субъекта избирательной кампании. 
Ресурсный анализ как элемент стратегического планирования направлен на 
формирование соответствующих конкретной политической ситуации 
информационной, коммуникационной, электоральной моделей, служащих 
общим шаблоном проведения избирательной политической кампании. 
Предложена общая методология проведения ресурсного анализа. В рамках 
предлагаемой методологии рассмотрены типовые элементы: описание и 
атрибутирование ресурсов субъекта, разработка групп целей и направлений 
стратегического планирования избирательной кампании.  

Авторы: Милаева Оксана Всеволодовна, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры философии и социальных коммуникаций Пензенского 
государственного университета, e-mail: milaevaov@mail.ru, 

Сиушкин Альберт Евгеньевич, кандидат социологических наук, доцент 
кафедры теории государства и права и политологии Пензенского 
государственного университета, e-mail: bert_s@mail.ru. 

 
Зимин, А. В. Парламентская элита Государственной Думы 

Федерального Собрания в условиях вызовов XXI века [Электронный 
ресурс] / А. В. Зимин, М. В. Шитиков // Социально-гуманитарные знания. – 
2017. – № 9. – С. 105-113. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50664998.  

В статье на основе анализа работы Государственной Думы Федерального 
Собрания раскрывается сущность политологического подхода в исследовании 
парламентской элиты. Значительное внимание уделяется изучению ключевых 
направлений законотворческой деятельности парламентской элиты в условиях 
внутренних и внешних вызовов XXI века.  

Авторы: Зимин Александр Васильевич, кандидат политических наук, 
доцент кафедры международных отношений и политологии Тамбовского 
государственного университета имени Г. Р. Державина, e-mail: 
forrelpol@tsu.tmb.ru, 

Шитиков Максим Вячеславович, студент IV курса отделения 
«Политология» Тамбовского государственного университета имени Г. Р. 
Державина, e-mail: maxim.schitikoff@yandex.ru. 

 
Сеидов, В. Г. Информационные технологии - ресурс политического 

влияния на международные отношения и идеологические процессы 
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[Электронный ресурс] / В. Г. Сеидов // Социально-гуманитарные знания. – 
2017. – № 9. – С. 114-125. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50664999.  

С позиций системного подхода рассматривается влияние средств 
массовой информации и коммуникации как социально-политических ресурсов 
на политические процессы в международных отношениях. На примере 
взаимоотношений СССР и США как двух политических полюсов, 
сформировавшихся в ХХ в., отслеживаются тенденции влияния прессы на 
общественное сознание. Показано, что многие новые явления в международных 
отношениях и процессах стали возможными благодаря применению новых 
информационных и коммуникационных технологий, которые обеспечивают 
усиление влияния на массовую аудиторию и подготавливают появление новых 
влиятельных политических сил в международных отношениях.  

Автор: Сеидов Вадим Гаджиевич, кандидат исторических наук, 
профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической 
академии МИД РФ, e-mail: vseidov@mail.ru. 

 
Андросова, Л. А. Политическое поведение как фактор формирования 

политической культуры [Электронный ресурс] / Л. А. Андросова, А. Ю. 
Питерова, Е. А. Тетерина // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 
9. – С. 126-134. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665000.  

В статье рассматриваются особенности развития, типы и структура 
политической культуры, а также сущность политического поведения как 
определяющего фактора развития политической культуры.  

Авторы: Андросова Любовь Александровна, кандидат 
социологических наук, доцент кафедры философии и социальных 
коммуникаций Пензенского государственного университета, e-mail: 
Lana1654@yandex.ru, 

Питерова Анна Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
философии и социальных коммуникаций Пензенского государственного 
университета, e-mail: yuganovs@mail.ru, 

Тетерина Евгения Александровна, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры философии и социальных коммуникаций Пензенского 
государственного университета, e-mail: evgenia_t@bk.ru. 

 
Налетова, Д. В. Экспансионистская образовательная и культурная 

политика Франции в рамках франкофонии ХХ века [Электронный ресурс] 
/ Д. В. Налетова // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 9. – С. 135-
143. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665001.  

Франция - одна из сильнейших стран в области просвещения, философии, 
политических наук, дипломатии, права. Это одна из первых стран, в которой 
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появились университеты. Распространение и защита образовательных и 
культурных традиций Французской республики необходимы для укрепления ее 
собственного статуса на международной арене, для просвещения отсталых 
стран Африканского континента, ее бывших колоний, а также для развития 
отношений между государствами-участниками Международной организации 
Франкофония.  

Автор: Налетова Дарина Васильевна, аспирант кафедры всеобщей 
истории и российской истории, Тамбовского государственного университета 
имени Г. Р. Державина, e-mail: iskralive@yandex.ru. 

 
Котенева, М. И. Проблема прав человека в американо-российских 

отношениях в контексте борьбы с международным терроризмом (2008-2012 
гг.) [Электронный ресурс] / М. И. Котенева // Социально-гуманитарные 
знания. – 2017. – № 9. – С. 144-158. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665002.  

Статья посвящена изучению основных подходов двух стран к проблеме 
соблюдения прав человека в контексте необходимости противостоять 
террористическим угрозам.  

Автор: Котенева Марина Игоревна, аспирант Тамбовского 
государственного университета имени Г. Р. Державина, e-mail: 
mikoteneva@list.ru. 

 
Окатов, А. В. Концепция подражания Г. Тарда как теоретико-

методологическая основа изучения общества [Электронный ресурс] / А. В. 
Окатов // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 9. – С. 159-171. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665003.  

В статье рассматривается теория подражания Г. Тарда, ее возможности 
при исследовании социальных явлений. Анализируется взаимосвязь 
подражания с другими процессами, его роль в прогрессе общества. 
Характеризуются формы подражания, последствия встречи подражательных 
актов (логический союз и логическая дуэль подражаний), законы подражания, а 
также методы изучения подражаний.  

Автор: Окатов Александр Владимирович, кандидат социологических 
наук, доцент кафедры теоретической и прикладной социологии Тамбовского 
государственного университета имени Г. Р. Державина», e-mail: 
okatov32@gmail.com. 

 
Медведев, Н. В. Витгенштейнианская социальная наука 

[Электронный ресурс] / Н. В. Медведев // Социально-гуманитарные 
знания. – 2017. – № 9. – С. 172-189. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665004.  
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В статье дается интерпретация философии позднего Витгенштейна в 
терминах социального исследования. Главный тезис работы сводится к 
утверждению, что философия позднего Витгенштейна может служить 
конституирующей методологической и эпистемологической основой для 
проведения социальных исследований. Предложенный в статье подход к 
анализу витгенштейнианской концепции социальной науки идет вразрез с 
распространенными мнениями о необходимости осуществлять каузальное 
объяснение социальных явлений. На основе анализа работ Витгенштейна, а 
также концепции социальной науки Питера Уинча, автор доказывает, что 
социальное исследование должно быть ориентировано на реконструкцию и 
прояснение смысла языковых выражений и форм человеческого поведения.  

Автор: Медведев Николай Владимирович, доктор философских наук, 
профессор, заведующий кафедрой философии и методологии науки 
Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина, e-mail: 
mnv88@mail.ru. 

 
Чернова, Я. С. Герменевтическое прочтение П. Рикером 

психоанализа З. Фрейда [Электронный ресурс] / Я. С. Чернова // 
Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 9. – С. 190-197. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665005.  

В статье рассматривается герменевтическая интерпретация 
психоаналитической концепции З. Фрейда французским мыслителем П. 
Рикером. Совместно, герменевтика и психоанализ, помогают раскрыть 
подлинные мотивы человеческой деятельности. С точки зрения Рикера, 
психоаналитическая интерпретация практически безгранична. Психоанализ 
раскрывает значение множества символов, отражая все это в языке. В 
результате размышлений мыслитель приходит к выводу о том, что собой 
представляет бессознательное, и как оно соотносится с реальностью. Рикер 
отмечает, что формирование сознания, внутреннего «Я» человека формируется 
в области культуры и зависит от мнения другого. Философ отводит сознанию 
роль истории, а бессознательному роль судьбы, что приводит к выводу о том, 
что сознание и бессознательное противопоставляются друг другу, и в то же 
время они едины.  

Автор: Чернова Яна Сергеевна, кандидат философских наук, доцент 
кафедры философии и методологии науки Тамбовского государственного 
университета имени Г. Р. Державина, e-mail: lisa68.08@mail.ru. 

 
Головашина, О. В. Эвристические возможности нового реализма 

[Электронный ресурс] / О. В. Головашина // Социально-гуманитарные 
знания. – 2017. – № 9. – С. 198-209. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665006.  

Автор констатирует распространение нового реализма, представители 
которого настаивают на эпистемологическом равенстве людей и не-людей и 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  8 
 

объявляют объекты предельным онтологическим основанием. Это является 
следствием законченного эвристического потенциала классических и 
постклассических философских направлений. На примере взглядов К. Мейясу 
автор доказывает, что новый реализм позволяет расширить возможности языка 
описания, повысить объективность полученных выводов. Новый реализм более 
соответствует современной социокультурной ситуации, так как учитывает 
возрастающую роль объектов.  

Автор: Головашина Оксана Владимировна, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры философии и методологии науки Тамбовского 
государственного университета имени Г. Р. Державина, e-mail: 
ovgolovashina@mail.ru. 

 
Мирошниченко, Е. А. Д. Н. Цертелев о природе спиритизма с 

философской точки зрения [Электронный ресурс]/ Е. А. Мирошниченко // 
Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 9. – С. 210-219. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665007. 

В статье анализируется позиция Д.Н. Цертелева о спиритизме с 
философской точки зрения. Суть аргументации Цертелева заключается в том, 
что проблема природы сверхъестественных явлений носит концептуальный 
характер, поэтому отрицание спиритизма с точки зрения философии 
проблематично. Цертелев делает вывод, что признание так называемых 
сверхъестественных явлений зависит только от глубины понимания этих 
феноменов в системе того или иного философского направления. 

Автор: Мирошниченко Елизавета Андреевна, аспирант кафедры 
философии и методологии науки, Тамбовского государственного университета 
имени Г. Р. Державина, e-mail: vetamiron@mail.ru. 

 
Мещерина, Е. Г. Художественный язык В. В. Кандинского: 

некоторые элементы и параллели [Электронный ресурс] / Е. Г. Мещерина 
// Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 9. – С. 220-227. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665008. 

На основе теоретических работ В.В. Кандинского рассмотрены 
психофизические свойства элементов абстрактного искусства в аспекте их 
взаимодействия (линии, звучание, цвет) и закономерностей восприятия 
зрителем. Намечены параллели с исследованиями элементов живописи П. А. 
Флоренским, Д. Рёскиным и с приемами формирования метода литературного 
авангарда А.М. Ремизова. 

Автор: Мещерина Елена Григорьевна, доктор философских наук, 
профессор кафедры философии и общественных наук Высшей школы печати и 
медиаиндустрии Московского политехнического университета, e-mail: 
Kaf.filosofii@yandex.ru. 
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Седлецкий, А. В. Проблемы применения социологического подхода к 
изучению инновационной деятельности [Электронный ресурс] / А. В. 
Седлецкий // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 9. – С. 228-237. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665009.  

В настоящее время стоит задача системного изучения не только 
конкретных инноваций и факторов их реализации, но и самой динамики 
осуществления инновационных процессов во всех сферах, прежде всего в 
социальной. Исследование социологических проблем инновационного развития 
включает в себя: изучение субъектов инновационной деятельности; анализ 
форм развития их инновационного сознания; исследование механизмов 
формирования современной инновационной среды и социального управления 
трудовыми ресурсами; возможностей и особенностей проявления 
человеческого фактора в инновационных процессах.  

Автор: Седлецкий Александр Викторович, кандидат социологических 
наук, доцент кафедры социологии и управления персоналом Пензенского 
государственного университета, e-mail: alexsus_75@mail.ru. 

 
Щанина, Е. В. Социокультурный подход к анализу социального 

поведения пожилых людей [Электронный ресурс] / Е. В. Щанина // 
Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 9. – С. 238-249. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665010.  

В статье проанализированы социологические концепции социального 
поведения на основе социокультурного подхода и возможность его применения 
в исследовании реализации социального поведения пожилых людей.  

Автор: Щанина Екатерина Владимировна, кандидат социологических 
наук, доцент кафедры социологии и управления персоналом Пензенского 
государственного университета, e-mail: shchanina@mail.ru. 

 
Егорова, Е. С. Сеть Интернет как эффективный канал 

коммуникации между организацией и потребителем [Электронный ресурс] 
/ Е. С. Егорова, Т. Т. Капезина, М. К. Карпова // Социально-гуманитарные 
знания. – 2017. – № 9. – С. 250-259. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665011.  

В статье выделены современные тенденции развития Интернета. 
Авторами представлены основные методы продвижения сайта компании в сети 
Интернет, преимущества и недостатки сети как рекламного и PR-инструмента.  

Авторы: Егорова Екатерина Сергеевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры философии и социальных коммуникаций Пензенского 
государственного университета, e-mail: katepost@yandex.ru, 

Капезина Татьяна Тимофеевна, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры философии и социальных коммуникаций Пензенского 
государственного университета, e-mail: tkapezina@yandex.ru, 
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Карпова Маргарита Константиновна, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры философии и социальных коммуникаций Пензенского 
государственного университета, e-mail: karpovamk@mail.ru. 

 
Кошарная, Г. Б. Отношение студенческой молодежи к физкультуре и 

спорту [Электронный ресурс] / Г. Б. Кошарная, О. В. Ионова // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 9. – С. 260-267. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665012.  

Проблема сохранения здоровья в студенческой среде является одной из 
важнейших на этапе развития современного общества. Основным способом 
решения этой проблемы может стать формирование потребности в здоровом 
образе жизни у студенческой молодежи и активного вовлечения в 
физкультурно-спортивную деятельность еще и как будущих родителей. В 
данной статье, по результатам проведенного социологического исследования 
авторы разделяют понятия физическая культура и спорт, и рассматривает 
отношение студенческой молодежи к этим занятиям по отдельности, выявляя 
особенности каждого вида деятельности и причины, способствующие и 
препятствующие этой деятельности.  

Авторы: Кошарная Галина Борисовна, доктор социологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой социологии и управления персоналом 
Пензенского государственного университета, e-mail: siup@pnzgu.ru, 

Ионова Ольга Владимировна, аспирант кафедры социологии и 
управления персоналом Пензенского государственного университета, e-mail: 
lgakomissarova@mail.ru. 

 
Белинская, Д. В. Социологический анализ отношения женщин к 

религиозным ценностям [Электронный ресурс] / Д. В. Белинская, И. А. 
Задонская // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 9. – С. 268-277. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665013.  

Статья представляет результаты социологического исследования 
отношения женщин к религиозным ценностям. Особое внимание уделено роли 
религиозных ценностей в повседневной жизни. На основе полученных данных 
определен тип религиозности женщин.  

Авторы: Белинская Дина Викторовна, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры теоретической и прикладной социологии Тамбовского 
государственного университета имени Г. Р. Державина, e-mail: 
may_1981@mail.ru, 

Задонская Ирина Анатольевна, кандидат социологических наук, доцент 
кафедры теоретической и прикладной социологии Тамбовского 
государственного университета имени Г. Р. Державина, e-mail: ir-
yar75@mail.ru. 
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Серова, Е. В. Факторы профессионального стресса у молодых 
менеджеров [Электронный ресурс] / Е. В. Серова, Е. А. Данилова // 
Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 9. – С. 278-287. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665014.  

В статье кратко приводится анализ проведенного пилотажного 
исследования факторов психологического стресса у молодых менеджеров. 
Особое внимание уделено тому, что факторы профессионального стресса 
напрямую влияют на профессиональное здоровье представителей находящихся 
в должности «менеджер», тем самым авторами ставится проблема 
необходимости разработки мероприятий по профилактике профессиональных 
стрессов.  

Авторы: Серова Елена Валерьевна, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры социологии и управления персоналом Пензенского 
государственного университета, e-mail: serova888@yandex.ru, 

Данилова Елена Александровна, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры социологии и управления персоналом Пензенского 
государственного университета, e-mail: danilovaea31@gmail.com. 

 
Марущак, И. И. O полисемантизме понятия «правозащитничество» 

[Электронный ресурс] / И. И. Марущак, А. Е. Челебиев // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 9. – С. 288-297. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665015.  

В статье раскрывается многозначность терминов «правозащитничество», 
«правозащитник». Возможная многозначность анализируется, в аспекте 
исторической ретроспективы. Важнейшие смыслы понятия – правозащитник 
как юрист вообще; правозащитник как адвокат; правозащитник как омбудсмен; 
правозащитничество как особое общественное движение; правозащитник как 
борец за справедливость в самом широком смысле слова.  

Авторы: Марущак Илья Иванович, кандидат экономических наук, 
профессор, заслуженный работник Высшей школы РФ, заведующий кафедрой 
экономики Московского политехнического университета, e-mail: 
79262099074@ya.ru, 

Челебиев Андрей Евгеньевич, аспирант «Центр гуманитарного 
образования» Московского политехнического университета, e-mail: 
79262099074@ya.ru. 
 


