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проблеме миграции и их отношения к мигран-
там позволяют вскрыть некоторые психологиче-
ские механизмы межэтнических конфликтов ме-
жду мигрантами и местным населением, наме-
тить пути совершенствования работы с мигран-
тами и местным населением в целях недопуще-
ния обострения межэтнических отношений. 

Научная новизна исследования заключается в 
выявленном расхождении между реальным кон-
фликтным поведением участников межэтниче-
ских отношений и сложившимися у них взаим-
ными негативными социальными установками в 
виде этнических предубеждений, которые, в 
случае непринятия соответствующих профилак-
тических мер, в дальнейшем могут провоциро-
вать более масштабные межэтнические кон-
фликты. В статье приводится перечень научно 
обоснованных практических мероприятий, при-
званных содействовать более адекватному вос-
приятию и пониманию друг друга представите-
лями местного населения и мигрантов. 

Теоретический анализ, полученные в ходе 
опроса результаты, а также предложенные авто-
рами рекомендации можно рассматривать зна-
чимым научным вкладом в решение острой со-
временной многоаспектной проблемы – созда-
ние оптимальных условий для бесконфликтной 
адаптации внешних и внутренних мигрантов к 
новой для них социальной среде, формирова-
ния у местного населения должного уровня то-
лерантности к мигрантам и возможностей у 
обеих сторон к эффективному взаимодействию 
в сферах личностных и профессиональных от-
ношений. 

Проблематика статьи соответствует разделам 
журнала «социальные науки», «гуманитарные 
науки», данную статью можно рекомендовать к 
опубликованию в журнале «Известия Самарского 
научного центра РАН. Социальные, гуманитар-
ные, медико-биологические науки». 
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преподавателя университета. Вопрос мотивации 
труда преподавателя традиционно занимает 
важное место в психолого-педагогических ис-
следованиях. Однако, с введением эффективных 
контрактов научно-педагогических работников в 
высшей школе проблема мотивации научно-
исследовательской деятельности становится 
ключевой при определении условий активиза-
ции научно-исследовательской деятельности 
структурных подразделений университета. Ав-
торы статьи, опираясь на фундаментальные по-
ложения отечественной психологической науки, 
рассматривающие мотивационный аспект как 
важнейшее условие деятельности личности 
(А.Н. Леонтьев) и определяют мотивацию как 
направленный процесс развития содержательно-
го состава мотивационной сферы человека и его 
направленности. В статье выделены основные 
мотивы научно-исследовательской деятельно-
сти преподавателей университета, как важней-
шее условие реализации мотивационного по-
тенциала.  

В статье представлено описание хода и ре-
зультатов исследования деятельности препода-
вателей, что позволяет анализировать тенден-
ции развития мотивационной сферы различных 
возрастных и должностных групп. Сформулиро-
ванные выводы представляют практический ин-
терес и позволяют планировать дальнейшее ис-
следование.  

В целом работа соответствует требованиям, 
предъявляемым к научным статьям, она содер-
жит теоретическое обоснование проблемы, а 
также достаточно подробное описание хода эм-
пирического исследования и полученных ре-
зультатов. Статья рекомендуется к публикации в 
журналах, включенных в перечень ВАК. 
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В рецензируемой статье (с.62–66) рассматри-
вается категоризация действительности как ин-
струмент для организации массива концептов и 
построения иерархически упорядоченной язы-
ковой картины мира. Темой статьи является ис-
тория становления когнитивной лингвистики 
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