СОДЕРЖАНИЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ..............................................4
Бреусова Т.А., Попова С.В. Формирование ценностных
ориентаций подростков в условиях дополнительного
образования …….…………………………………..…………………………..4
Горак Катержина Литературный процесс в России
конца XX - начала XXI веков в контексте проблемы
преемственности культурных ценностей …………………….8
Кривуть В.И. Националистические организации
польской молодежи в Западной Беларуси в межвоенный
период ….…………………………………………………………………...……12
Кривуть М.Л. Коммуникативные знания как компонент
коммуникативной
компетентности
педагога
инклюзивного образования …………………………………….…..16
Калашникова И.А. Труд как основа существования
человека: историко-культурный аспект ………………….…21
Каминский А.С., Мироненко А.В. Проблемы системы
социального обслуживания пожилых граждан на
современном
этапе
развития
…………………………………….....................................................................24
Карпова Е.В. Современные интерактивные технологии
обучения правовым дисциплинам ……………………………...27
Кива-Хамзина Ю.Л. Современные реалии для развития
монопрофильного города …….……………………………………..30
Коваленко М.А. Этические ориентиры социальной
работы с семьей …………………………………………………………..33
Куланбаева Э.Р. Женский труд на Магнитострое в годы
первой пятилетки …….…………………………………………………35
Кулуева Т.В. Моделирование опыта конструктивного
взаимодействия подростков в туристско-краеведческой
деятельности …….………………………………………………………...39
Ладыгина И.В., Ярыгина Л.Г., Маметьева О.С.
Инвалидность как социальная проблема современного
российского общества …..……………….……………………………42
Лукашевич Т.М., Райчёнок Т.В. Формирование
этнохудожественной культуры школьников в процессе
освоения
технологии
народной
вышивки
……………………………….…………………………………..……………….…….45
Лупандина Е.А., Мусина О.В. Организация процесса
духовно-нравственного
воспитания
младших
школьников на уроках изобразительного искусства
……………………………….…………………………………..……………….…….48

Лупандина Е.А., Моисеева А.Н. Формирование
духовно-нравственных ценностей у детей в процессе
приобщения к традиционным народным промыслам
……………………………….…………………………………..……………….…….52
Малеко Е.В. Культура повседневности на Южном Урале:
от века девятнадцатого к веку двадцатому ..………………55
Маметьева
О.С.,
Мухаметдинова
Г.Ф.
Профессионально-этические
основы
социальной
работы с подростками дивиантного поведения
……………………………….…………………………………..……………….……59
Менщикова И.Ю., Овчарова С.В. Аспекты немецкого
менталитета в свете эффективности межкультурной
коммуникации ..……………………………………………………..………..61
Маметьева О.С., Ладыгина И.В., Ярыгина Л.Г. Ресурсы
общества в системе социальной адаптации лиц с
ограниченными возможностями здоровья ……………..….64
Пазухина С.В., Солопова Н.Д. Развитие народных
художественных
промыслов
России
как
основа
формирования национальной идентичности …………………..66
Пичугина
И.В.
Формирование
мотивации
здоровьесбережения студентов университета на
занятиях «физическая культура» ……………………….….......68
Рубанова Н.А. К вопросу о трудовом договоре ………..…71
Сулейманов
А.А.
Экономико-социологические
исследования в местах компактного проживания
коренных малочисленных народов севера Якутии в
конце 80-х - 90-е гг. XX в. .………...…...………….….………..……..74
Томаров А.В., Халикова Д.А. Некоторые аспекты
социальной работы с девиантными подростками
.……………………………………………………………………………………….78
Томаров А.В., Халикова Д.А. Роль патриотизма в
современном обществе. Философский анализ …………..81
Яценко Т.Е. Психологическая виктимизация как фактор
развития ролевого виктимного поведения подростков
……………………….…………,,………………………………………………..83
ФИЛОЛОГИЯ.............................................................87
Глазкова С.Н. Вопрос о грамматическом вопросе……...87
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ.........................................90

