
4

СОДЕРЖАНИЕ
ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Захарова Л.Н., Фахрутдинова Ф.Д.  Философия как основа культурологического знания  ......................... 6

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Асаул А.Н., Асаул М.А., Севак Р.М. Контроль и самооценка уровня 
заявленных в учебных дисциплинах бакалавриата компетенций ..................................................................... 11
Миляева Л.Г. Совершенствование системы оплаты труда преподавателей вузов, 
базирующееся на внедрении эфективных контрактов ....................................................................................... 17

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Ильиных С.А. Социальная и экономическая антропология: 
специфика предмета в аспекте гуманизации образования  ................................................................................ 22

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Смирнова Н.З., Галкина Е.А. Инновационные подходы в профессиональной подготовке 
педагогических кадров по дисциплинам естественнонаучного цикла  ............................................................ 27

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Васильева Е.Н. Социология культуры: теория и практика .............................................................................. 33

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Меделяева З.П., Барулева О.А., Босая И.И.
Концептуальные подходы к обоснованию стратегии развития региона .......................................................... 40

ВОПРОСЫ САМООБРАЗОВАНИЯ
Горбатюк В.Ф. Синергетика самообучения ....................................................................................................... 47

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Тимкина Ю.Ю., Михайлова Ю.В.  
Работа в команде при решении кейсов на иностранном языке в вузе .............................................................. 55
Конькина Е.В. Влияние инфернальных игровых традиций 
на формирование социальной идентичности современных детей .................................................................... 61

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Алжейкина Г.В.  Художественные образовательные учреждения Чувашии в военные годы ....................... 66

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Рябова Н.В., Наумова Т.А. Создание фонда оценочных средств 
для контроля качества подготовки будущих педагогов ...................................................................................... 72

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
Крюкова А.А. Попечительство в российском образовании: ретроспектива и современность ..................... 79

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Казарян А.А.  Политические факторы федерализма России ............................................................................ 86

АННОТАЦИИ  ............................................................................................................................................
ОБ АВТОРАХ  .............................................................................................................................................
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ  .....................................................................................................................



Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 4/2014

93

АННОТАЦИИ

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Захарова Л.Н., Фахрутдинова Ф.Д.

ФИЛОСОФИЯ КАК ОСНОВА КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
Раскрывается содержание понятия «региональная культура», которое является ак-

туальным в настоящее время.  Регион – это не только экономическая общность, но и 
социокультурная, имеющая антропологическое содержание. Осмысление региональной 
тематики в культурологии вызвало актуализацию ряда философских категорий, таких 
как  «общее, особенное и единичное», «связь и обособленность».

Ключевые слова: региональная культура, регион, культурная и социальная общ-
ность, культурное пространство, философские категории, система, связь и обособлен-
ность.

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Асаул А.Н., Асаул М.А., Севек Р.М.

КОНТРОЛЬ И САМООЦЕНКА УРОВНЯ ЗАЯВЛЕННЫХ 
В УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ БАКАЛАВРИАТА КОМПЕТЕНЦИЙ
По убеждению авторов интерактивная оценка уровня знаний студента - один из 

главных достоинств контроля и самооценки знаний студентов. Создание системы инте-
рактивного тестирования и оценки знаний формирует предметную компетенцию сту-
дента, что интегративно способствует формированию образовательной компетенции 
выпускника. Интерактивные технологии дают возможность каждому студенту незави-
симо от уровня подготовки, активно участвовать в процессе образования, индивидуали-
зировать свой процесс обучения, осуществлять самоконтроль, то есть быть не пассив-
ным наблюдателем, а активно получать знания и оценивать свои возможности.

Ключевые слова: интерактивная оценка, контроль качества познавательной дея-
тельности, тест, предметная компетенция, образовательная компетенция.

Миляева Л.Г.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ, БАЗИРУЮЩЕЕСЯ 
НА ВНЕДРЕНИИ ЭФФЕКТИВНЫХ КОНТРАКТОВ

В работе представлен критический анализ ситуации, сложившейся в сфере опла-
ты труда преподавателей вузов, отражена авторская позиция формирования перечня 
конкретных показателей и критериев оценки эффективности  деятельности при внедре-
нии эффективных контрактов, предложенный методический подход проиллюстрирован 
на условном примере.

Ключевые слова: эффективный контракт, стимулирующие выплаты, научно-пе-
дагогические работники, методический подход, показатели и критерии оценки эффек-
тивности  деятельности.
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СОЦИАЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Ильиных С.А.

СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: 
СПЕЦИФИКА ПРЕДМЕТА В АСПЕКТЕ 

ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

В статье представлена специфика учебного пособия «Социальная и экономиче-
ская антропология». Раскрываются особенности предмета дисциплины, приводятся 
примеры, иллюстрирующие отличие социальной и экономической антропологии от 
других гуманитарных дисциплин. Показываются аспекты формирования навыков оцен-
ки культурных аспектов, влияющих на деловые отношения. Приводятся особенности 
жизненных миров человека.

Ключевые слова: антропология, этничность, этнос, национальная культура, де-
ловая культура, жизненные миры.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Смирнова Н.З., Галкина Е.А.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА

В статье выявлены внешние факторы необходимости реформирования высшего 
педагогического образования в области естественных предметов, определены дефици-
ты системы «инновационный учитель – инновационная школа». Дано описание и спо-
собы реализации концепции инновационной подготовки будущего учителя в контексте 
естественнонаучного образования.

Ключевые слова: высшее педагогическое образование, инновационная подго-
товка педагогов в области предметов естественнонаучного цикла, концепция инноваци-
онной подготовки учителя.

Васильева Е.Н.

СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

В статье представлены основные идеи разработки учебного пособия «Социология 
культуры: теория и практика» для вузов искусств и культуры, которые в настоящее вре-
мя решают важную задачу формирования специалиста как профессионала и личности. 
Произведен анализ авторской концепции структуры и содержания учебного пособия. 
Внимание автора сосредоточено на следующих проблемах: разнообразие концептуаль-
ных подходов к разработке социологии культуры как учебной дисциплины; дискусси-
онный характер предмета социологии культуры как специфической области научного 
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знания; методология трансформации теоретических знаний.
Ключевые слова: учебное пособие, предмет социологии культуры, концептуаль-

ные подходы, методология трансформации знаний.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Меделяева З.П., Барулева О.А., Босая И.И.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 
К ОБОСНОВАНИЮ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Рассматриваются вопросы, связанные с функционированием агропромышлен-
ного комплекса (АПК) как социально-экономической логистической системы. Между 
субъектами АПК выстраивается множество взаимосвязей и взаимозависимостей, опре-
деляемых тем, что конечная продукция одних предприятий во многих случаях является 
сырьем для других. Стратегическое развитие региона должно предусматривать созда-
ние социально-экономического кластера, объединяющего большинство субъектов рын-
ка региона, в том числе и предприятия потребительской кооперации, способствующие 
более эффективному использованию полученной сельскохозяйственной продукции.

Ключевые слова: АПК, логистическая система, кластеры, потребительская коо-
перация.

ВОПРОСЫ САМООБРАЗОВАНИЯ
Горбатюк В.Ф.

СИНЕРГЕТИКА САМООБУЧЕНИЯ

В статье рассмотрены основные идеи автора, изложенные в монографии «Синер-
гетика самообучения». Автором усовершенствована модель самообучения на основе 
синергетики. Автор использует в обучении по предложенной модели e-learning, метод 
мета-проектов, взаимное обучение и метод Гальперина. Приведены методики обработ-
ки данных электронного журнала обучения. Приведены обширные данные результатов 
экспериментальных исследований и в том числе социометрия и социограмма группы.

Ключевые слова: синергетика, самообучение, модель обучения, мета-проект, 
взаимное обучение, экспериментальные исследования.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Тимкина Ю.Ю., Михайлова Ю.В.

РАБОТА В КОМАНДЕ ПРИ РЕШЕНИИ КЕЙСОВ
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В ВУЗЕ

В статье рассматривается организация работы в команде при решении кейсов в 
обучении иностранному языку в вузе. Показано, что решение кейсов в команде позво-
ляет развивать профессиональные знания студентов, эффективно формировать иноя-
зычную коммуникативную компетенцию, а также способность и готовность к работе в 
команде в будущей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: метод case-study, работа в команде, обучение иностранному 
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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

языку, высшая школа, активное обучение.

Конькина Е.В.

ВЛИЯНИЕ ИНФЕРНАЛЬНЫХ ИГРОВЫХ ТРАДИЦИЙ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ

Статья посвящена анализу игровых практик современных детей. Рассматрива-
ется эволюция куклы как игрушки, потенциал куклы как средства воспитания. 
Приводятся результаты исследования роли куклы в формировании социальной и 
культурной идентичности современных детей.
Ключевые слова: игровая практика; инфернальная кукла; социальная идентич-
ность, психолого-педагогическая работа; психолого-педагогический потенциал.

Алжейкина Г.В.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЧУВАШИИ В ВОЕННЫЕ ГОДЫ (1941-1945)

В статье автор обращается к анализу деятельности художественных образова-
тельных учреждений, составляющих важнейшую подсистему образования в 
целом, выявляет достоинства и недостатки социальной политики советского 
государства. Основным предметом исследования является изучение общегосу-
дарственной и региональной политики по отношению к средней специальной 
школе в период Великой Отечественной войны, выявление ее структуры, мате-
риальной базы, кадрового состава, реальный вклад в подготовку специалистов в 
условиях войны.
Ключевые слова: подготовка специалистов среднего звена, художественное об-
разование.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Рябова Н.В., Наумова Т.А.

СОЗДАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

В статье раскрыты основы проектирования и создания фондов оценочных 
средств (ФОС) для контроля качества подготовки будущих педагогов. Охаракте-
ризованы уровни проектирования (концептуальный, содержательный, техноло-
гический, процессуальный) и представлены основные этапы деятельности про-
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ектировщиков (определение научно-методологических оснований для создания 
ФОС, разработка нормативной базы данной процедуры, подготовка методиче-
ского оснащения ФОС, технологическое оснащение процесса проектирования, 
создания и реализации ФОС). Акцент сделан на видах оценочных средств (те-
сты, кейс-измерители, портфолио, средства оценки групповой деятельности (ме-
тод развивающейся кооперации, проектный метод, деловая игра и др.), а также 
приведены примеры различных видов оценочных средств, применяемых в ходе 
пропедевтического, промежуточного, заключительного и текущего контроля 
подготовки будущих педагогов.
Ключевые слова: подготовка будущих педагогов, фонд оценочных средств 
(ФОС), уровни проектирования, этапы деятельности проектировщиков, оценоч-
ные средства.
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

Крюкова А.А.

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: 
РЕТРОСПЕКТИВА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Исследуется деятельность, структура, функции коллегиальных попечительств
и Обществ, оказывающих поддержку образованию, а также необходимость их 
создания в современной России.
Ключевые слова: попечительство, дореволюционная Россия, современность, 
Общества, образование.

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Казарян А.А.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФЕДЕРАЛИЗМА РОССИИ

В статье анализируется форма территориально-государственной организации 
власти как принципа взаимосвязи целого и частей государства. Исследуются две 
группы политических факторов,  оказывающих влияние на организацию тер-
риториального устройства России. В статье делается вывод о том,  что  поли-
тические факторы  имеют объективно-субъективную природу, и представлены 
политическими целями,  такими как:  сохранение целостности и суверенитета 
России;   совершенствование государственной власти;   укрепление вертикали 
власти и центральной власти;   реализация принципов государственного управ-
ления.
Ключевые слова: федерализм,  власть, вертикаль власти,  государство,  поли-
тические факторы,  организация территориального устройства,  форма государ-
ства,  государственное управление.



ISSN 1029-3388

98

PHILOSOPHY OF EDUCATION

SUMMARY

Sakharova L.N., Fakhrutdinova F.D.

PHILOSOPHY AS THE BASIS OF CULTURAL KNOWLEDGE

The article presents the meaning of the concept “regional culture”, which is relevant 
nowadays. Region today is not only economical community, but also social and 
cultural one. It has anthropological meaning.  Conception of regional themes in cultural 
science caused interest to such philosophical terms as “common, special and unique”, 
“connection and isolation”.
Keywords: regional culture, region, cultural and social community, cultural space, 
philosophical category, system, connection and isolation.    

THE PROBLEMS OF HIGHER EDUCATION
Asaul A.N., Asaul M.A., Sevek R.M

CONTROL AND SELF-ASSESSMENT OF LEVEL OF COMPETENCES 
DECLARED IN ACADEMIC SUBJECTS OF THE BACHELOR DEGREE

TAccording to authors’ opinion, an interactive assessment of level of knowledge of the 
student – is one of the main advantages of the system. Creation of system of interactive 
testing and assessment of knowledge forms subject competence of the student that 
promotes formation of educational competence of the graduate. Interactive technologies 
give the chance to each student to participate in educational process, to individualize 
the process of training, to carry out self-checking, to gain knowledge actively and to 
estimate the opportunities.
Keywords: Interactive assessment, quality control of cognitive activity, test, subject 
competence, educational competence.  

Milyaeva L.G.

IMPROVEMENT OF SYSTEM OF COMPENSATION FOR  TEACHERS IN THE 
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BASED ON THE INTRODUCTION OF 

EFFECTIVE CONTRACTS

The article presents the critical analysis of the situation, which has developed in the 
sphere of compensation for teachers of higher education institutions. There is reflected 
the author’s position of formation of the list of concrete indicators and criteria of an 
assessment of efficiency of activity at introduction of the effective contracts. The 
offered methodical approach is illustrated on a conditional example.
Keywords: the effective contract, stimulating payments, scientific and pedagogical 
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workers, methodical approach, indicators and criteria of an assessment of efficiency 
of activity.

THE THEORETICAL PROBLEMS OF HUMANISATION OF EDUCATION
Ilyinykh S.A.

SOCIAL AND ECONOMIC ANTHROPOLOGY: THE SPECIFICITY OF THE 
SUBJECT IN THE CONTEXT OF HUMANIZATION OF EDUCATION

The article presents the specifics of the textbook «Social and economic anthropology». 
The article describes the features of the subject of the discipline, examples illustrating 
the difference between economic and social anthropology from other humanities. The 
article shows aspects of formation of evaluation skills of cultural aspects affecting 
business relationships. There are features of human life-worlds.
Keywords: anthropology, ethnicity, ethnic group, national culture, business culture, 
life-worlds.   

PEDAGOGICAL  EDUCATION
Smirnova N.Z., Galkina E.A.

INNOVATIVE APPROACHES IN PROFESSIONAL TEACHER TRAINING IN 
THE DISCIPLINES OF NATURAL SCIENCE CYCLE

The article describes external factors for necessary reforming of higher pedagogical 
education in the field of natural objects, identified deficits of the system «innovative 
teacher - innovative school”. There is given the description and ways of implementation 
of the concept of innovative future teachers’ training in the context of natural science 
education.
Keywords: higher education, innovative teachers training in the field of the disciplines 
of natural science cycle, the concept of innovative teacher preparation.

SOCIOLOGY OF EDUCATION
Vasilieva E.N.

‘‘SOCIOLOGY OF CULTURE: THEORY AND PRACTICE”- STUDY GUIDE 
FOR PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS IN THE SPHERE OF 

CULTURE

The author of this article offers the main ideas of study guide named «Sociology of 
Culture: Theory and Practice», which solves the main task to form the specialist as a 
professional and personality. There is made analysis of author‘s conception of study 
guide‘s structure and contents. The author‘s attention is concentrated on the following 
problems: the variety of conceptual approaches to the development of the sociology of 
culture as an academic discipline; the controversial nature of the subject of sociology 



of culture as a specific sphere of scientific knowledge; methodology of transformation 
theoretical knowledge.
Keywords: study guide, sociology of culture as a subject of teaching, conception 

THE THEORETICAL PROBLEMS OF MANAGEMENT

Medelyaeva Z.P., Baruleva O.A., Bosaya I.I.

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE SUBSTANTIATION 
OF THE REGION DEVELOPMENT STRATEGY

The article discusses issues related to the functioning of Agro-Industrial Complex 
(AIC) as a socio-economic and logistics system. Current economic environment calls 
into existence a multitude of linkages and interdependencies between AIC economic 
agents due to the fact that the end product of some enterprises, in many cases, becomes 
the raw material for the others. Strategic development of the region should provide 
possible establishment of socio-economic cluster aiming to unite the majority of 
market entities in the region including enterprises of the consumer cooperation, as well 
as facilitating more efficient utilization of the obtained agricultural products.
Keywords: Agro-Industrial Complex (AIC), logistics system, clusters, consumer 
cooperation.

QUESTIONS OF SELF-EDUCATION

Gorbatyuk V.F.

SYNERGETICS OF SELF-STUDY

The article describes the main ideas of the author contained in the monograph 
«Synergetics of self-study». Author improved model of self-study based on synergetics. 
The author uses the learning model proposed by e-learning, the meta-projects method, 
mutual learning and the method of Halperin. Techniques of processing electronic 
learning journal are shown. The extensive data and experimental results including 
sociogram and sociometry of the group are given.
Keywords: synergetrics, self-study, training model, meta-project, mutual learning, 
experimental researches.

THE CONTEMPORARY TECHNOLOGIES OF TEACHING

Timkina Y.Y., Mikhailova Y.V.

TEAMWORK IN SOLVING CASES 
IN  FOREIGN LANGUAGE IN HIGHER SCHOOL
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The article deals with the team working organization by the case-study in foreign 
language teaching in a higher school. It is shown that the case-study in a team 
work allows to develop students’ professional knowledge, to form foreign language 
communicative competence effectively, and also the ability and readiness for team 
work in a professional activity.
Keywords: case-study method, team work, foreign language teaching, higher school, 
active learning.

Konjkina E.V.

INFLUENCE OF INFERNAL GAME TRADITIONS 
ON THE FORMATION OF SOCIAL IDENTITY OF MODERN CHILDREN

This article analyzes the gaming practices of modern children. The evolution of dolls 
as toys, dolls’ potential as means of education is presented. The results of studies on 
the role of dolls in formation of social and cultural identity of modern children are 
shown.
Keywords: game practice; infernal doll; social identity, psychological and pedagogical 
work; psychological and pedagogical potential.

HISTORY OF EDUCATION

Alzheykina G.V.

ART EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN CHUVASHIA 
DURING THE SECOND WORLD WAR (1941-1945)

The author refers to the analysis of artistic educational institutions, which are important 
subsystem of education in general, identifies strengths and weaknesses of the social 
policy of the Soviet state. The main subject of research is the study of national and 
regional policies towards special secondary school during the Great Patriotic War 
and revealing of its structure, facilities, personnel, real contribution to the training of 
specialists during the war.
Keywords: preparation of mid-career professionals, art education.

PROFESSIONAL EDUCATION

Ryabova N.V., Naumova T.A.

ESTABLISHMENT OF A FUND OF ESTIMATED MEANS 
TO MONITOR THE QUALITY OF TRAINING OF FUTURE TEACHERS
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The article reveals the fundamentals of designing and creating funds of estimated 
means (FEM) to monitor the quality of training of future teachers. Design levels 
(conceptual, substantial, technological, procedural) are characterized and the main 
stages of activity of designers (definition of the scientific and methodological bases 
for FEM creation, development of regulatory base of this procedure, preparation of 
methodical equipment of FEM, technological equipment of process of design, creation 
and FEM realization) are presented. The emphasis is done on types of estimated means 
(tests, case measuring instruments, portfolio, means of an assessment of group activity 
(a method of developing cooperation, a design method, business game, etc.), and 
there are also given examples of different types of the estimated means used during 
propaedeutic, intermediate, final and current control of training of future teachers.
Keywords: training of future teachers, fund of estimated means (FEM), design levels, 
stages of activity of designers, estimated means.

SOCIAL PEDAGOGIC

Kryukova A.A.

PATRONAGE IN RUSSIAN EDUCATION: 
RETROSPECTIVE AND MODERNITY

The activity, structure, functions of collegiate guardianships, and the necessity to 
create them in modern Russia are explored.
Keywords: patronage, prerevolutionary Russia, modernity, Society, education.

THE NEW RESEARCHES OF YOUNG SCIENTISTS

Kazarian A.A.

POLITICAL FACTORS OF FEDERALISM IN RUSSIA

This article analyzes the spatial form of territorial and state organization of power as 
the principle of interrelation of the whole and the parts of the State. Two groups of 
political factors are studied which affect on the organization of the territorial structure 
of Russia. The article concludes that political factors have objective-subjective nature, 
and are presented by political goals such as preservation of the entirety and sovereignty 
of Russia;   improvement of state authority;   strengthening the vertical of power and 
the Central Government;   implementation of the principles of state administration.
Keywords: federalism, power, power vertical, State, political factors, the Organization 
of territorial unit, form of the State, state administration.
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