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От составителя 

 

 

В настоящий биобиблиографический указатель трудов доктора 

философских наук, доцента, профессора кафедры  гуманитарных наук, 

философии и права С.Н. Соколовой  включены библиографические 

описания научных работ и публикаций, статей из сборников и 

периодических изданий,  материалы докладов и тезисы докладов на 

международных конференциях и совещаниях, изданных  за период с 1997 

по 2014 годы. 

 Материал в издании систематизирован в хронологическом порядке. 

Внутри каждого года библиографические описания документов 

расположены в алфавитном порядке названий работ. В указателе 

применена сплошная нумерация. 

Прямая хронология позволяет проследить становление и развитие 

научной, педагогической и общественной деятельности С.Н. Соколовой. 

Вспомогательный аппарат представлен «Алфавитным указателем 

заглавий работ» и  «Именным указателем соавторов». 

При отборе документов использовались: электронный каталог 

библиотеки ПолесГУ,  БД «Труды сотрудников»,  данные из архива автора, 

материалы Интернет. 

Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 
  

 

  

 

Указатель предназначен для студентов, преподавателей и всех тех, 

кого интересует  научная  деятельность сотрудников Полесского 

государственного университета. 
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Краткая информация о научно-педагогической 

и общественной деятельности 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соколова Светлана Николаевна 
 
Родилась 16.11.1966 года в семье военнослужащего в городе Ярцево 

Смоленской области (СССР).  

В 1974 году поступила и училась в средней школе № 1 города 

Потсдама (Германия).  

В 1984 году поступила в Читинский государственный педагогический 

институт им. Н.Г. Чернышевского на историко-филологический факультет, а 

в 1985 году продолжила обучение в Смоленском государственном 

педагогическом институте им. К. Маркса на историческом факультете, 

который окончила в 1989 году.  

Обучаясь в Смоленском государственном педагогическом институте, 

принимала активное участие в работе студенческого научного общества, 
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философского кружка «Искусство и время», а также военно-исторического 

клуба «СКИФ» – Смоленского клуба исторического фехтования (Федерация 

военно-исторических клубов при ЦК ВЛКСМ).  

С первого курса занималась комсомольской работой и возглавляла 

культурно-массовую и спортивную работу на историческом факультете. 

Входила в состав сборной института по легкой атлетике, тренировалась в 

школе олимпийского резерва, где выполнила норматив кандидат в мастера 

спорта по легкой атлетике, а также тренировалась в Спортивном Клубе 

Армии (рукопашный бой и самооборона) и занималась парашютным 

спортом в аэроклубе «Полет».   

 
 

Окончив Смоленский государственный педагогический институт им. 

К. Маркса работала секретарем комсомольской организации в Смоленском 

строительном техникуме, учителем истории и преподавателем в Смоленском 

государственном институте искусств. 

В 1997 году окончила очную аспирантуру в городе Москве по 

специальности «Философия» и в 1999 году защитила кандидатскую 

диссертацию по теме «Философский анализ концепции культурно-

исторических типов Н.Я. Данилевского» в Московском педагогическом 

университете по специальности 09.00.03 – «История философии».  

С 1999 года работала методистом аспирантуры в Московской 

академии повышения квалификации и переподготовки работников 

образования, преподавателем в Московском психолого-социальном 

институте.  
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С 2000 года служащая Российской Армии, доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин в Военном университете войсковой 

противовоздушной обороны  Вооруженных Сил Российской Федерации, где 

преподавала дисциплины «Военное прогнозирование», «Логика», 

«Философско-методологические основы управленческой деятельности 

военных кадров» у офицеров-слушателей, адъюнктов из стран СНГ, 

Югославии, Алжира и Китая.  

 

 
Занятия по дисциплине «Философско-методологические основы управленческой 

деятельности военных кадров» с офицерами-слушателями Военной академии войсковой 
противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации им. Маршала 

Советского Союза А.М. Василевского 

 

 
Кандидатский экзамен по «Философии и методологии науки» 

у адъюнктов Военной академии войсковой противовоздушной обороны 
 Вооруженных Сил Российской Федерации 

им. Маршала Советского Союза А.М. Василевского 
 

В 2003 году присвоено ученое звание доцента по кафедре 

«Философии и культурологии». За период работы в Военной академии 

войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской  
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Федерации им. Маршала Советского Союза А.М. Василевского издано для 

курсантов, адъюнктов и офицеров-слушателей четыре учебных пособия: 

«Культура и цивилизация в русской философии»,  «Религиоведение» (в 

соавторстве), «Философия», «Философско-методологические проблемы 

управленческой деятельности военных кадров» (в соавторстве).  

В 2006 году окончила Всероссийский заочный финансово-

экономический институт по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» и 

с отличием защитила диплом на тему: «Анализ и оценка финансовых 

результатов деятельности организации (ООО «Дикент»)». 

За время работы в Военной академии была награждена:  

- Грамотой начальника Военного университета войсковой 

противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации 

генерал-полковника Черткова В.К. за усердие в работе и инициативу. (2001 

г.). 

- Благодарственной грамотой Митрополита Смоленского и 

Калининградского Кирилла за усердие и ревностные труды на благо Святой 

Русской Православной Церкви. (2002 г.). 

 

- Грамотой начальника Военного 

университета войсковой 

противовоздушной обороны 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации генерал-лейтенанта Фролова 

В.А. за инициативу и усердие, 

проявленные при подготовке учебно-

материальной базы к новому учебному 

году. (2004 г.) 

-  Грамотой начальника Военной 

академии войсковой противовоздушной 

обороны Вооруженных Сил Российской 

Федерации им. Маршала Советского 

Союза А.М. Василевского генерал-

майора Гаврилова А.Д. за высокие 

спортивные результаты, показанные в соревнованиях и активное участие в 

спортивной жизни Военной академии. (2005 г) 

С 2006 года работала доцентом кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин в Смоленской академии физической культуры, 

спорта и туризма, где преподавала у студентов «Философию», 

«Политологию», «Философию и методологию науки». 
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Работая над докторской диссертацией, большое внимание уделяла 

занятиям физической культурой и спортом. Вместе с преподавателями и 

студентами защищала честь спортивной академии в соревнованиях по 

настольному теннису, мини-футболу, спортивному ориентированию, лыжам 

и неоднократно награждалась грамотами, кубками и медалями.  

С 2008 года участник сайта «АВП» – ассоциация военных 

политологов и эксперт российского сайта «Политическое образование». 

Выступала с докладами на Международных, Всероссийских конференциях 

и Социологических конгрессах. Основые направления научно-

исследовательской работы: философия безопасности, политико-правовой 

механизм регулирования сферы безопасности, нанобезопасность, 

биотерроризм и биобезопасность. 

 

 
 
В 2010 году награждена грамотой Министра спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации Мутко В.Л. за  II место во 

Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Российский азимут». 

В 2011 году защитила докторскую диссертацию по теме «Философия 

государственного регулирования безопасности в российском обществе» 

в Московском государственном техническом университете им. Э.Н. Баумана 

по специальности 09.00.11.– «Социальная философия». Ведущей 

организацией на заседании диссертационного совета по философским 

наукам в Московском государственном техническом университете им. Э.Н. 
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Баумана являлся Военный университет, а официальными оппонентами 

ведущие эксперты Министерства Обороны Российской Федерации. 

Исследовательские разработки, представленные в данной 

диссертации, интересны для российского научного сообщества, так как 

сегодня особенно необходима методологическая основа для исследования 

тематики государственного регулирования социальных отношений самого 

широкого спектра. Выбор научной проблематики, а именно, исследование 

философии государственного регулирования безопасности в российском 

обществе не случаен и в современном научном мире привлекает внимание 

не только теоретиков, но и специалистов из органов государственной власти. 

Теоретические выводы, сделанные в научных публикациях, стали основой 

для формулирования и реализации концепций социального развития 

современной России и обеспечения ее национальной безопасности. 

Авторская научная концепция успешно применяется в высших военно-

учебных заведениях, в том числе Министерства обороны Российской 

Федерации, а также в переподготовке и повышении квалификации 

офицеров-слушателей военных университетов и академий, государственных 

служащих, в воспитательной работе с личным составом силовых структур, 

при разработке новой Концепции национальной безопасности и новой 

Военной доктрины Российской Федерации.  

 

 
 
С 2011 года работает профессором кафедры гуманитарных наук, 

философии и права в Полесском государственном университете. Доктор 

философских наук, доцент, участник Межакадемического Совета по 

проблемам развития Союзного государства.  

Список научных трудов содержит 200 публикаций, изданных в России, 

Республике Беларусь, Украине, Молдове, Германии, Канаде и США. Издано 
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шесть монографий: «Государственное регулирование сферы безопасности в 

условиях самобытной российской цивилизации», «Философское 

осмысление государственного регулирования безопасности общества», 

«Безопасность российского общества: генезис и перспективы», 

«Государственное регулирование в современном политическом процессе 

России», «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года:  проблемы реализации», «Феноменология безопасности 

современного общества».  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кафедра гуманитарных наук, философии и права ПолесГУ 

 
Публикуется в зарубежных изданиях, в том числе, в научно-

практических и общественно-политических журналах: 

–  «Философские науки»;  

–  «Власть»;  

–  «Безопасность Евразии»;  

–  «Проблемы безопасности российского общества»,  

– «Вестник Полесского государственного университета» (Серия 

общественных и гуманитарных наук);  

– «Научные труды Республиканского Института Высшей Школы» 

(Философско-гуманитарные науки);  

– «Вестник Забайкальского государственного университета»;  

– «Финансово-кредитная деятельность: теория и практика»;  

– «Высшая школа»;  
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– «Известия Российской Академии Образования»; 

–  «Информационное право»; 

– «Global Science and Innovation»;  

–  «Science, Technology and Higher Education»; 

–  «American Journal of Scientific Research». 

В 2011 году проходила повышение квалификации в Республиканском 

институте высшей школы: «Проектирование воспитательной работы в 

учреждениях образования».  

В 2013 году проходила повышение квалификации в Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь: «Идеологическая работа 

в учреждениях высшего образования» и Республиканском институте высшей 

школы: «Инновационные технологии в учреждениях высшего образования». 

В 2014 году Российской Академией Естествознания присвоено 

почетное звание «Заслуженный деятель науки и образования» за заслуги 

в разработке приоритетных направлений науки, воспитание и подготовку 

квалифицированных научных кадров.  

Участник международных онлайн круглых столов  организованных 

факультетом организации здорового образа жизни Полесского 

государственного университета. Председатель городского общества 

«Знание», председатель общественного объединения «Белая Русь» 

Полесского государственного университета. 

 

 

 

 

В настоящее время работает проректором по воспитательной работе 

Полесского государственного университета. 
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Пропагандирует здоровый образ жизни. 
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Научные публикации 

 

 

Монографии 

 

2005 

1. Соколова,  С. Н. Государственное регулирование сферы безопасности в 

условиях самобытной российской цивилизации : монография [Текст] / 

Соколова С.Н.; Российская академия образования, Московский психолого-

социальный ин-т. – Москва : Полиграфинтер, 2005.  – 150, [1] с. – Библиогр. 

: с. 133-150.                                      

 

2007 

2. Соколова,  С.Н.  Философское осмысление государственного 

регулирования безопасности общества : монография [Текст] / С.Н. 

Соколова. – Смоленск : Издание Военной академии войсковой ПВО ВС РФ, 

2007. – 280 с.  

 

2008 

3. Соколова,  С.Н.  Безопасность российского общества: генезис и 

перспективы : монография [Текст] / С.Н. Соколова; Военная акад. войсковой 

противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации им. 

маршала Советского Союза А. М. Василевского. – Смоленск : Маджента, 

2008. – 153 с. – Библиогр. : с. 134-152. 

 

2009 

4. Государственное регулирование в современном политическом процессе 

России : [монография] [Текст] / Белозеров В. К. и др. ; Российская 

экономическая академия им. Г. В. Плеханова, Ассоциация военных 

политологов. – М. : Изд-во ОРАГС, 2009. – 224 с. – Автор также : Соколова 

С.Н.  
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2011 

5. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года: проблемы реализации: [монография] [Текст] / Белозеров В. К. и др. ; 

Ассоциация военных политологов, Ин-т политического и военного анализа.  

– М. : АТИСО, 2011. – 236 с. – Автор также : Соколова С.Н. 

 

2013 

6. Соколова, С.Н. Феноменология безопасности современного общества: 

монография [Текст] / С.Н. Соколова; Национальный банк Республики 

Беларусь, УО "Полесский государственный университет". – Пинск : 

ПолесГУ, 2013. – 183 с. 

 

7. Соколова,  С.Н.   Феноменология безопасности современного общества: 

монография [Текст] / С.Н. Соколова. – Изд. 2-е доп. и перераб. – Минск : 

Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, 

2013. – 344 с. 

 

 Методические рекомендации,   

учебно-методические работы и учебные издания 

 

2000 

8. Соколова, С.Н.  Культурология: методические рекомендации [Текст] / 

С.Н. Соколова. – М. : Народный учитель, 2000. – 29 с. 
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безопасности 56 2008 

Обеспечение эффективного государственного регулирования 
и экономическая безопасность регионов     

158 2007 

Оптимизация системы государственного регулирования как 
условие динамичного социального развития России     

179 2009 

Организация работы с одаренной молодежью     103 2013 

Основополагающие понятия философской науки      10 2002 

Основополагающий принцип аналогии природного и 
общественного бытия в концепции Н.Я. Данилевского      

127 1999 

Основы философских знаний      12 2004 

Особенности формирования механизма госрегулирования 
безопасности российского общества      

57 2008 

Перспективная модель госрегулирования сферы безопасности 
современной России      

170 2008 

Перспективы государственного регулирования безопасности 
российского общества и глобализация      

58 2008 

Перспективы развития Российского общества и политическая 
безопасность     

67 2009 
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Перспективы развития сферы безопасности в современном 
российском обществе      

187 2011 

Повышение организующей роли государственных структур в 
регулировании процесса обеспечения безопасности России      

159 2007 

Политика госрегулирования безопасности в России: 
терроризм, коррупция и алкоголизм      

76 2010 

Политическая безопасность и развитие современного 
общества: опыт российской экономики     

192 2012 

Политология       18 2008 

При Брестском облисполкоме начал свою работу 
межуниверситетский ученый совет      

88 2012 

Принципы эффективного государственного регулирования 
безопасности российского общества      

160 2007 

Проблема России и Европы в осмыслении А.С. Пушкина, 
Л.Н. Толстого и концепция самобытных цивилизаций Н.Я. 
Данилевского      

27 1999 

Проблема национальной безопасности России и теория 
самобытных цивилизаций русского философа Н.Я. 
Данилевского       

34 2004 

Проблема России и Европы в осмыслении А.С. Пушкина, 
Л.Н. Толстого и концепция самобытных цивилизаций Н.Я. 
Данилевского      

128 2000 

Проблемы войны и мира: духовность и безопасность России     171 2008 

Развитие туризма и функциональные составляющие 
экономической безопасности Смоленского региона      

77 2010 

Реализация правового регулирования информационных 
отношений современного российского общества       

41 2007 

Религиоведение     14 2005 

Религиозная культура и проблемы национальной 
безопасности современной России        

37 2005 

Религиозные ценности и безопасность современного 
российского общества       

161 2007 

Религиозный фактор в системе национальной безопасности 
российского государства       

35 2004 

Российская культура и традиции русской философии (Н.Я. 
Данилевский и С.Н. Трубецкой)     

131 2000 

Российская модернизация и госрегулирование в сфере 
физической культуры и спорта     

183 2010 
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Российская система госрегулирования и политика в сфере 
физической культуры и спорта    

71 2010 

Российское общество: гуманизация процесса обеспечения 
информационной безопасности     

49 2007 

Российское общество: «Сигма безопасности» и ментальная 
модель      

104 2013 

Российское общество: специфика сферы безопасности и 
национальные интересы     

89 2012 

Российские информационные технологии и госрегулирование 
политической сферы общества     

172 2008 

Русские философы Н.Я. Данилевский и Н.Н. Страхов о 
России как самобытной цивилизации       

32 2003 

Своеобразие культуры и специфика исторической жизни 
народа в философии Н.Н. Страхова и Н.Я. Данилевского     

136 2003 

Семейные ценности и безопасность: опыт семейной политики 
в современном российском обществе       

193 2012 

«Сетевые войны» в системе безопасности современного 
общества    

113 2014 

Сигма безопасности Союзного государства: духовные 
факторы и информационное пространство 

105 2013 

Славянская и европейская цивилизации в философии русских 
мыслителей Н.Я. Данилевского и Н.Н. Страхова       

137 2003 

Славянская культура и «культурная деятельность» 
европейской цивилизации в концепции Н.Я. Данилевского       

132 2000 

Современная политика государственного регулирования и 
политическая безопасность российского общества      

173 2008 

Современная политика России и обеспечение национальной 
безопасности     

78 2010 

Современная теория безопасности российского общества        162 2007 

Современное образование – важный фактор устойчивого 
развития Республики Беларусь    

106 2013 

Современные подходы к преподаванию философии      122 1998 

Современные трансформации российского общества и 
проблема регулирования его безопасности     

50 2007 

Современные цивилизационные  процессы и проблема 
России и Европы в теории Н.Я. Данилевского       

148 2006 

Социальная безопасность и гуманизация высшего 188 2011 
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образования в Республике Беларусь    

Социальная безопасность и поиск национального героя в 
российском обществе    

83 2011 

Социальная сфера российского общества: государственное 
регулирование и уровни безопасности       

163 2007 

Социально-философский анализ регулирующего воздействия 
государства на российское общество      

184 2010 

Социально-философский аспект проблемы национальной 
безопасности современной России    

138 2004 

Социально-философский аспект творчества Н.Я. 
Данилевского     

144 2006 

Социальное предназначение и функции государственного 
регулирования безопасности российского общества    

90 2012 

Социальное развитие региона: классификация и формы 
государственного регулирования регионального развития        

164 2007 

Социальные проблемы и госрегулирование сферы 
безопасности       

189 2011 

Социокультурный аспект теории «национальной истины» в 
концепции культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского      

123 1998 

Специфика сферы безопасности российского общества       180 2010 

Стратегия безопасного развития: специфика и принципы 
регулирования     

114 2014 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года: 
специфика сферы безопасности общества    

52 2008 

Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года: проблемы реализации      

5 2011 

Сфера безопасности и эффект бумеранга в российском 
обществе     

115 2014 

Сфера безопасности общества:  угроза кибервойны и 
«сетевые войны»     

116 2014 

Теоретические проблемы государственного регулирования 
сферы безопасности     

91 2012 

Трансформация системы госвлияния на развитие российского 
социума : на примере Стратегии – 2020      

61 2009 

Феноменология безопасности: проблемы и перспективы     92 2012 

Феноменология безопасности и биотерроризм   107 2013 

Феноменология безопасности современного общества       6 2013 
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Феноменология безопасности современного общества      7 2013 

Философия      17 2008 

Философия     19 2011 

Философия      20 2014 

Философия безопасности: дефиниции, принципы и 
многомерная реальность     

194 2012 

Философия безопасности: национальные ценности и сетевые 
войны     

117 2014 

Философия государственного регулирования безопасности в 
российском обществе     

207 2011 

Философия государственного регулирования безопасности в 
российском обществе     

208 2011 

Философия государственного регулирования безопасности 
общества     

108 2013 

Философия культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского    30 2001 

Философские аспекты ментальности: геральдическая 
безопасность в современной России     

185 2010 

Философские основы мировоззрения Н.Я. Данилевского     22 1997 

Философские проблемы национальной безопасности 
современной России      

143 2005 

Философские проблемы сознания     15 2005 

Философский анализ концепции культурно-исторических 
типов Н.Я. Данилевского    

205 1999 

Философский компонент подготовки педагога сельской 
школы     

118 1997 

Философско-методологические основы регулирования 
безопасности: медико-психологические аспекты       

149 2006 

Философско-методологические проблемы управленческой 
деятельности военных кадров     

16 2005 

Философское осмысление безопасности российского 
общества       

38 2005 

Философское осмысление государственного регулирования 
безопасности общества     

2 2007 

Финансовая безопасность российского общества: 
региональный компонент      

165 2007 

Формирование политико-правового механизма 59 2008 
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государственного регулирования безопасности России      

Футурологический аспект сферы безопасности     93 2012 

Ценности российского общества и современная политическая 
безопасность 

60 2008 

Ценности современной молодежи и маргинальная 
безопасность     

202 2013 

Экономическая безопасность в России: региональное 
развитие        

79 2010 

Existence of modern society and specific of security sphere      200 2013 

Hermeneutics security and modern society      201 2013 

Innovation policy and state regulation of the security sector       204 2013 
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