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ЖУРНАЛЬНЫЙ ГИД: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 

И ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ НА ЮГЕ РОССИИ 

 

Данная рубрика представлена в нашем журнале второй раз. Ее 

замысел – отразить новые тенденции в развитии философских и со-

циологических наук на Юге России. Инновационные подходы в науке 

обычно отражаются в научных журналах, а потому нам представляется 

необходимым указать на основные статьи, опубликованные в ведущих 

журналах Юга России. На этот раз мы не ограничились исключитель-

но перечислением опубликованных статей – содержание наиболее ин-

тересных статей отражено в представленных аннотациях. 

 

ВЕСТНИК АДЫГЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕР-

СИТЕТА. СЕРИЯ 1: РЕГИОНОВЕДЕНИЕ: ФИЛОСОФИЯ, ИС-

ТОРИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ПОЛИТОЛО-

ГИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ. 2014. № 4 

 

Философские науки 

Онищенко В.Л., Лагутин А.О. Ноосферная концепция В.И. Вернадского как 

регулятивная парадигма в условиях глобализации (по материалам творче-

ского наследия В.И. Вернадского).  

В статье рассматривается ноосферная теория В.И. Вернадского с 

точки зрения ее концептуальной направленности и регулятивного 

значения в контексте глобализационного процесса. Выявляются 

общие признаки глобализации и ноосферогенеза. В настоящее 

время вопросы, связанные с глобализацией, включаются в состав 

наиболее актуальных философских и социологических проблем. 

Наряду с проблемами глобализации, космополитизма, компьютер-

ных коммуникаций, экологии, устойчивого развития, рационализ-

ма и культуры внимание ученых и философов в течение послед-

них десятилетий привлекает ноосферное учение В.И. Вернадского. 

В этих условиях фундаментальные положения ноосферного уче-

ния могут выполнять регулятивные функции, выступая, прежде 

всего, в качестве ориентиров социальных программ природо-

охранной деятельности, экологического образования и воспита-

ния, научных исследований.  

Хакуз П.М., Гура А.Ю., Лакербай З.К. Вопрос как исполнение вопрошания.  
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Социологические науки 

Аракелов А.В., Алиева М.Ф. Система образования в условиях глобали-

зации.  

Балаев Р.С. Ценностный конфликт как фактор рисков и угроз экзи-

стенциальной безопасности личности в информационном обществе.  

Лактионова М.А. Особенности феномена женского терроризма: ре-

гиональный аспект.  

Михайлюк В.А., Кузнецов А.И. Антикоррупционный стандарт поведен-

ческой модели сотрудников органов внутренних дел.  

Одинцов А.В. Кризис мультикультурализма и вызовы деструктивных 

идеологий в информационном обществе.  

Посухова О.Ю. Эксклюзивность каналов социальной мобильности в 

условиях неравенства в российском обществе.  

В статье предпринята попытка доказать, что в настоящее вре-

мя каналы социальной мобильности, доступные ранее для 

большинства россиян, меняют свой статус на эксклюзивные, а 

также появляются новые каналы, ограниченные для массово-

го использования. Эксклюзивность каналов обусловлена как 

институциональными ограничениями, так и теми ресурсами, 

которыми обладают члены общества в реализации жизненных 

стратегий. Снижение интенсивности социальной мобильности 

позволяет говорить не только об устойчивости и стабилиза-

ции стратификационной системы российского общества, но и 

о том, что наблюдается постепенная закрываемость социаль-

ных слоев. Селекция основана на искусственных ограничени-

ях, обусловленных неравенством в доступе к ресурсам и эф-

фективным каналам мобильности.  

Ханаху Р.А., Афасижев Т.И., Цветков О.М. Кавказская война в дис-

курсе социологии.  

Шогенов М.З., Шогенова Ф.З. Ценностно-нормативные ориентации со-

временной молодежи: социологический взгляд.  

 

ВЕСТНИК АДЫГЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕР-

СИТЕТА. СЕРИЯ 1: РЕГИОНОВЕДЕНИЕ: ФИЛОСОФИЯ, ИС-

ТОРИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ПОЛИТОЛО-

ГИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ. 2015. № 1 

 

Философские науки 

Авдеев Е.А. Национальное государство, нация и этнос в контексте гло-

бализации: социально-философский анализ. 
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Буряк В.В. Глобальные трансформации и тренды интернетизации. 

Глобализация – это современный этап эволюции биосферы и 

ноосферогенеза. Характер глобальных трансформаций отражает 

ключевые особенности нынешнего этапа социокультурного 

развития, что определяется ходом планетарной информатиза-

ции. Высокотехнологичная коммуникация – важнейший фактор 

ноосферогенеза. Цель статьи – показать прямую взаимосвязь 

между экспоненциальным расширением инфосферы и глобали-

зацией. Общая идея представленной работы может быть сфор-

мулирована таким образом: размещение темы планетарной мо-

билизации в контексте глобализации. Главная тема статьи – 

комплексный анализ взаимодействия информационных техно-

логий и глобализированной коммуникации. Интеллектуальный 

вклад автора состоит в анализе глобальных трендов интернети-

зации и высокотехнологичной коммуникации в качестве факто-

ров ускорения планетарных трансформаций. 

Ильинова Н.А. Междисциплинарность как характеристика гуманитар-

ного познания в концепции Л.Н. Гумилева.  

Хорошилов А.А. Фотография и визуальное восприятие.  

 

Социологические науки 
Болгарева К.Р. Социологическое измерение отношения студентов к 

рекламе: постановка проблемы.  

Журченко Е.Б. Формирование культуры толерантности студентов в 

контексте межкультурной коммуникации.  

Каспаров А.Р. Общественное мнение россиян о деятельности органов 

внутренних дел (на материале Республики Адыгея).  

Кузнецов А.И. Социокультурная специфика профессиональной социа-

лизации в процессе получения высшего образования в системе органов 

внутренних дел.  

Люев А.Х. Внешняя трудовая миграция и конкуренция на российском 

рынке труда.  

Морозова Я.В. Оценка профессиональной компетентности российской 

молодежи в условиях современного рынка труда и профессионально-

трудовых отношений.  

Севрюгина Н.И. Коммуникативная задача убеждения в межкультурной 

коммуникации.  

Сташ Ж.А. Инновационные технологии в предупреждении девиантно-

го поведения молодѐжи в регионе (на примере Республики Адыгея).  
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Тешев В.А. Сравнительный анализ содержания дуальной формы обра-

зования в Германии и России.  

Хлабыстова Н.В. Взаимодействие института высшего профессиональ-

ного образования и рынка труда в современном российском обществе 

(на примере Краснодарского края).  

Одной из актуальных проблем современного российского об-

щества являются проблема взаимодействия института высше-

го образования и рынка труда, а также изменение требований 

при трудоустройстве к специалистам. Трансформационные 

процессы современного российского общества порождают 

новые требования работодателей к специалистам при трудо-

устройстве. На сегодняшний день работодатель при трудоуст-

ройстве обращает внимание не только на профессиональные 

компетенции специалиста, но и на универсальные компетен-

ции личности. В данной статье анализируются результаты со-

циологического исследования, направленного на изучение 

требований работодателей к специалистам, а также изучение 

модели взаимодействия рынка труда и института высшего об-

разования (на примере ФГБОУ ВПО «Кубанский государст-

венный технологический университет»). Важно выявить кри-

терии, определяющие успешное трудоустройство выпускни-

ков, т.к. именно этот показатель является одним из основных 

факторов выбора вуза абитуриентами. Данное социологиче-

ское исследование поможет администрации вуза улучшить 

взаимодействие с работодателями и вести подготовку конку-

рентоспособных специалистов на рынке труда. 

Чефонова Е.А. Социальное партнерство в социально-культурной сфе-

ре: контекст развития проектной деятельности в условиях муници-

пального образования. 

 

ВЕСТНИК СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИ-

ВЕРСИТЕТА. 2015. № 1 

 

Социологические науки  

Алиева Р.М. Концепции и интерпретации человеческого потенциала в 

социологическом знании. 

Приводятся результаты теоретического анализа социологиче-

ских концепций и интерпретаций человеческого потенциала, 

выявляются соотношения, устанавливаемые их авторами ме-

жду понятиями «человеческий потенциал» и «человеческий 

http://www.ncfu.ru/uploads/vest_1_2015/soc/alieva.pdf
http://www.ncfu.ru/uploads/vest_1_2015/soc/alieva.pdf
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капитал», дается авторская дефиниция понятия «человеческий 

потенциал». 

Арсланова З.А. Социологический анализ социально-профессиональной 

идентификации социальных работников в Республике Дагестан. 

Байрамкулова Д.Д. Междисциплинарный подход к изучению социаль-

ного здоровья женщин репродуктивного возраста. 

Галкина Д.В. Социализации подростков в контексте теории простран-

ственно-временной динамики социализационного процесса. 

Коныгина М.Н. Теоретико-методологические подходы социологиче-

ского исследования социально помогающей деятельности. 

Кузнецов Д.О. Гражданская социализация современной российской 

молодежи: факторы и риски. 

Побоженская Е.А. Социологическая интерпретация понятия «соци-

ально-профессиональная мобильность». 

Саенко Л.А. Социальная ответственность учащейся молодежи: резуль-

таты исследования. 

Тайсаева Б.М. Социологический анализ положения женщины в сфере 

трудовой занятости. 

Уцумиева К.Ю. Социологический анализ качества государственных 

бюджетных услуг и их влияние на социальное самочувствие населения. 

Шилкина Е.Л., Подольская О.Б. Теоретические подходы к определе-

нию социального государства. 

В данной статье на основе анализа англоязычной литературы 

систематизированы основные тенденции теоретизирования 

социального государства в европейском обществознании. 

 

ВЕСТНИК СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИ-

ВЕРСИТЕТА. 2015. № 2 

 

Социологические науки  

Барсукова Т.И., Максимов В.Ю. К вопросу о социально-

экономическом и идеолого-политическом позиционировании совре-

менной России. 

Авторы предлагают использовать при анализе состояния кон-

кретного государства такие его характеристики, как социаль-

но-экономическая формация, государственная идеология и 

социально-политическая практика. Предпринимается попытка 

охарактеризовать с данных позиций современное состояние 

Российской Федерации. 

http://www.ncfu.ru/uploads/vest_1_2015/soc/bairakumova.pdf
http://www.ncfu.ru/uploads/vest_1_2015/soc/bairakumova.pdf
http://www.ncfu.ru/uploads/vest_1_2015/soc/galkina.pdf
http://www.ncfu.ru/uploads/vest_1_2015/soc/galkina.pdf
http://www.ncfu.ru/uploads/vest_1_2015/soc/kuznecov.pdf
http://www.ncfu.ru/uploads/vest_1_2015/soc/kuznecov.pdf
http://www.ncfu.ru/uploads/vest_1_2015/soc/pobojenska.pdf
http://www.ncfu.ru/uploads/vest_1_2015/soc/pobojenska.pdf
http://www.ncfu.ru/uploads/vest_1_2015/soc/saenko.pdf
http://www.ncfu.ru/uploads/vest_1_2015/soc/saenko.pdf
http://www.ncfu.ru/uploads/vest_1_2015/soc/taisaeva.pdf
http://www.ncfu.ru/uploads/vest_1_2015/soc/taisaeva.pdf
http://www.ncfu.ru/uploads/vest_1_2015/soc/ycymieva.pdf
http://www.ncfu.ru/uploads/vest_1_2015/soc/ycymieva.pdf
http://www.ncfu.ru/uploads/vest_1_2015/soc/shilkina.pdf
http://www.ncfu.ru/uploads/vest_1_2015/soc/shilkina.pdf
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Лушников Д.А. Социализации как угроза: инверсия в механизм соци-

альных изменений и дезорганизации. 

Митрофаненко В.В. Российско-американское партнерство в социаль-

ной работе: проект обмена студенческими стажировками в интересах 

защиты детей. 

Митрофанова С.В., Малько В.А. Состояние и анализ деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городе Ставрополе. 

Попов М.Е. Конфликты идентичностей и социокультурная интеграция 

в современной России. 

Пушкарева Е.А. Социальные функции и дисфункции пожилой семьи в 

современном российском обществе. 

В данной статье рассмотрены социальные функции семей по-

жилых людей в современном российском обществе. Предло-

жена авторская классификация социальных дисфункций по-

жилой семьи. Подробно рассмотрены последствия нарушения 

функций и причины их возникновения. 

Серветник О.Л., Черкова А.С. Новостной контент в условиях цифро-

вой глобализации. 

Сигарева Е.П., Сивоплясова С.Ю. Особенности формирования брачно-

го и репродуктивного поведения студенческой молодежи в южных ре-

гионах России (на примере г. Ставрополя и г. Буденновска). 

 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБ-

ЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2015. № 3 

 

Философские науки 

Олехнович И.Б. Зависимая личность в современном российском обще-

стве в контексте социально-философского исследования. 

В данной статье тезисно изложена часть исследования, свя-

занная с социально-философским анализом зависимой лично-

сти. Внимание обращается на фактор социальной среды в 

формировании и проявлении зависимой личности, ее пове-

денческие практики в современном российском обществе, что 

заставляет говорить о заполнении исследовательской лакуны 

в такой масштабной категории, как зависимость. Представле-

ны феномен социальной адаптации зависимого поведения, 

характеристики и особенности зависимой личности. Исследо-

вано влияние экспансии массовой культуры с тематикой зави-

http://www.ncfu.ru/uploads/vest2_2015/soc/lushnikova.pdf
http://www.ncfu.ru/uploads/vest2_2015/soc/lushnikova.pdf
http://www.ncfu.ru/uploads/vest2_2015/soc/mitrofanenko.pdf
http://www.ncfu.ru/uploads/vest2_2015/soc/mitrofanenko.pdf
http://www.ncfu.ru/uploads/vest2_2015/soc/mitrofanenko.pdf
http://www.ncfu.ru/uploads/vest2_2015/soc/mitrofanova.pdf
http://www.ncfu.ru/uploads/vest2_2015/soc/mitrofanova.pdf
http://www.ncfu.ru/uploads/vest2_2015/soc/mitrofanova.pdf
http://www.ncfu.ru/uploads/vest2_2015/soc/popov.pdf
http://www.ncfu.ru/uploads/vest2_2015/soc/popov.pdf
http://www.ncfu.ru/uploads/vest2_2015/soc/pushkareva.pdf
http://www.ncfu.ru/uploads/vest2_2015/soc/pushkareva.pdf
http://www.ncfu.ru/uploads/vest2_2015/soc/servetnik.pdf
http://www.ncfu.ru/uploads/vest2_2015/soc/servetnik.pdf
http://online-science.ru/m/products/PSYCHOLOGICAL%20SCIENCES%20AND%20Cultural%20Studies/gid2620/pg0/
http://online-science.ru/m/products/PSYCHOLOGICAL%20SCIENCES%20AND%20Cultural%20Studies/gid2620/pg0/
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симости и патологической зависимости в условиях изоляции 

межличностных контактов, позволяющее определить россий-

ское общество как общество социальной зависимости и соци-

альных отклонений. 

Семешкина Т.В. Метаморфозы творческого процесса в учебном архи-

тектурном проектировании.  

Пальчинская М.В. Социокультурные детерминанты становления ин-

формационного общества. 

Мочалов К.С. Об особенностях становления времени в условно-

рефлекторной знаковой деятельности: знак и время.  

Зайцева И.В. Формирование деонтологических основ в раннехристи-

анском обществе.    
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