
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ  
СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Социс, 2015, № 11 
 

Бузгалин А. В. Глобальный мир в тупике. Где выход? / А. А. 
Бузгалин, Р. С. Гринберг, А. И. Колганов // Социологические 
исследования. – 2015. – № 11. – С. 3-13. 

Авторы статьи излагают оригинальную версию обновления 
демократической социально-ориентированной модели экономического 
развития, снимающую ограничения старых практик, и предлагают десять шагов 
к синтезу свободы, справедливости и солидарности во имя развития. Требуются 
глубокие перемены в сложившейся в России социально-экономической модели. 
Без них невозможно решение проблем, в которые упирается развитие и нашей 
страны, и мировой экономики. 

 
Романовский, Н. В. Будущее как проблема современной социологии / 

Н. В. Романовский  // Социологические исследования. – 2015. – № 11. – С. 
13-22. 

В статье приводятся релевантные данные, анализируются акценты 
выступлений в мировой социологической периодике об этом тренде, в 
частности, о реакции на прогноз французского экономиста Т. Пикетти роста – 
вплоть до 2070-х гг. – имущественной поляризации. Предложены вопросы для 
возможного обсуждения социологами России тенденций её будущего. Показана 
специфика дискурса будущего в нашей стране, подчеркнута важная роль в нем 
социологии и особенно исторической социологии, сформулированы 
направления релевантных теме эмпирических исследований. 

 
Абенд, Г. Значение слова «теория» в социологии / Г. Абенд // 

Социологические исследования. – 2015. – № 11. – С. 23-28. 
В статье рассматриваются семь смыслов, вкладываемых социологами в 

слово «теория». Описаны различные способы, которыми конкретное слово 
используется конкретным носителем конкретного языка. 

 
Гофман, А. Б. Концептуальные подходы к анализу социального 

единства / А. Б. Гофман // Социологические исследования. – 2015. – № 11. – 
С. 29- 36. 

Исследуются концептуальные формы и способы осмысления социального 
единства, их связи и соотношение. Анализируются два аспекта социальной 
интеграции: социальная сплоченность (солидарность, согласие) и социальная 
регуляция (правила, нормы, ценности), – и взаимодействие между ними. 
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Подчеркивается особая роль “абстрактных правил” в больших обществах XXI 
в., в частности, в российском обществе. Выявляется значение гражданской 
солидарности, соединяющей сплоченность и следование общим правилам. 

 
Константиновский Д. Л. Молодежь, рынок труда и экспансия 

высшего образования / Д. Л. Константиновский, Е. С Попова // 
Социологические исследования. – 2015. – № 11. – С. 37-48. 

В статье представлены данные об устремлениях молодежи в отношении 
образования и труда, предпринята попытка прогноза вероятности их 
реализации. Выявлено, что молодежь предпочитает поступление в вузы другим 
вариантам образовательной траектории, это относится к детям из семей с 
различным социально-профессиональным статусом родителей. Молодые люди 
выбирают образование, так как хотят впоследствии получить работу, 
соответствующую их интересам и склонностям, высокооплачиваемую, 
престижную, чтобы было легко найти работу в нашей стране и стать 
компетентным работником. Обращается внимание на то, что устремленность 
молодежи в учебные заведения соответствует мировым тенденциям развития, а 
её позитивная мотивация к труду является залогом прогресса и важным 
ценностным компонентом социального самочувствия. 

 
Ключарев, Г. А. «Разрыв» образования и рынка труда: мнения 

экспертов / Г. А. Ключарев // Социологические исследования. – 2015. – № 
11. – С. 49-56. 

Произошедшие в России изменения сформировали новую социально-
экономическую ситуацию на рынке труда, к которой продолжают 
адаптироваться как сфера образования, так и работники, работодатели и 
государство. Насколько успешным оказалось это взаимное приспособление? В 
какой мере «продукция» образования (квалификационно-образовательный 
потенциал) принимается российским рынком труда? Показано, что основная 
тенденция – несоответствие имеющегося количества и качества 
подготавливаемых специалистов структуре спроса, предъявляемого 
работодателями. Реальностью стала имитация (симуляция) профессионального 
образования. Результат этого можно наблюдать в структурной безработице и 
обособлении образовательной сферы от рынка труда. 

 
Возьмитель, А. А. Отношение к эмиграции в современной российской 

провинции / А. А. Возьмитель, М. Н. Яковлева // Социологические 
исследования. – 2015. – № 11. – С. 57-65. 

На основании данных регионального исследования конца 2013 г. в статье 
проанализированы внешние и внутренние факторы, определяющие это 
отношение. Выявлены три его типа и соответственно три существенно 
различающихся группы респондентов, которых, судя по доминирующим в них 
признакам, можно охарактеризовать как «дезориентированных прагматиков», 
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желающих уехать из России навсегда; реализовавших себя на Родине 
«оптимистов», желающих уехать на время, и «традиционалистов», которые не 
уедут из страны ни при каких обстоятельствах. В основе этих различий лежат 
как межпоколенческие различия, так и, существенно отличающиеся друг от 
друга ценностные ориентации. Проявляясь и закрепляясь в разных жизненных 
и социальных ситуациях, они порождают различное отношение к эмиграции. 

 
Иванова, Е. И. Социальный вектор миграционной подвижности 

россиян / Е. И. Иванова // Социологические исследования. – 2015. – № 11. – 
С. 66-73. 

В статье анализируются потенциальная и реальная миграционная 
подвижность россиян в современной России, динамика и направления 
перемещений населения, структура миграционных потоков, миграционных 
настроений и установок на миграцию. Дается оценка миграционных намерений 
населения в современном российском обществе на основе данных 
исследования, проведенного в 2014 г.1, которое сравнивается с данными других 
социологических опросов. Автор выделяет три социальных вектора 
формирования потоков: демографический, социально-статусный, 
профессиональный. В статье показано, что на эмиграцию нацелены в основном 
молодые люди, при этом намерение мигрировать в существенной мере 
уравновешивается другими, не менее важными социальными ориентациями и 
намерениями – учиться, приобрести опыт по избранной профессии, временно 
поработать, путешествовать, провести отпуск и другими возможностями 
познания мира. 

 
Заусаев, В. К. Миграционные процессы на Дальнем Востоке: 

социологические оценки / В. К. Заусаев // Социологические исследования. – 
2015. – № 11. – С. 74-79. 

В статье рассматриваются проблемы формирования постоянного 
населения на юге Дальнего Востока. На примере г. Хабаровска с 
использованием социологических исследований выявлены в динамике 
основные причины миграционных настроений местных жителей. Более 
сложные условия жизнедеятельности в этом регионе не компенсируются 
государством. Предлагаются институциональные действия, обеспечивающие 
непосредственную поддержку населения. 

 
Дробижева, Л. М. Потенциал межнационального согласия: 

осмысление понятия и социальная практика в Москве / Л. М. Дробижева // 
Социологические исследования. – 2015. – № 11. – С. 80-90. 

Раскрываются содержательный смысл и структура понятия 
«межнациональное (межэтническое) согласие», призванного заменить понятие 
«толерантность» в официальном, научном и публичном дискурсах. На 
основании данных исследования (осень 2014 г., Москва) анализируется баланс 
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позитивных и негативных межэтнических установок русских и нерусских 
жителей столицы, оценивается ресурсный потенциал межэтнического согласия 
в активизации интеграционных процессов среди москвичей, выявляются 
основные источники (факторы) согласия. Делается вывод о том, что 
межнациональное согласие достижимо лишь при условии уважительного 
отношения к национальному достоинству всех народов России и обеспечения 
равенства их прав и возможностей. 

 
Сафин, Ф. Г. Роль русского языка в формировании общероссийской 

гражданской идентичности в полиэтничном регионе (на примере 
Башкортостана) / Ф. Г. Сафин, А. И. Халиулина // Социологические 
исследования. – 2015. – № 11. – С. 90-96. 

В статье анализируется роль языкового фактора в становлении 
гражданской идентичности на примере многонациональной Республики 
Башкортостан. На основании переписей населения и ряда социологических 
опросов доказывается, что, несмотря на меры по внедрению изучения родных 
языков, в республике наблюдается значительное расширение сферы 
распространения русского языка. Это, в свою очередь, способствует 
возникновению у русскоязычных башкир и татар чувства общности с 
гражданами России и формированию у них общероссийской (гражданской) 
идентичности. 

 
Образцов, И. В. Социологические исследования в войсках в годы 

Второй мировой войны: анализ зарубежного опыта / И. В. Образов // 
Социологические исследования. – 2015. – № 11. – С. 97-107. 

Представлен анализ зарубежного опыта организации и проведения 
социологических исследований в войсках. На примере американской армии 
рассмотрены основные направления проводимых исследований, их масштаб, 
характер организационно-методического обеспечения и основные результаты. 
Проанализирован вклад представителей социальных наук в победу над врагом. 
При этом особое внимание уделено исследованиям, посвященным изучению 
причин и факторов высокого морального духа вермахта, результаты которых 
позволили командованию союзников разработать эффективные меры по 
снижению боеспособности немецкой армии. Сделан вывод о роли и значении 
проводившихся исследований в формировании и становлении новой отрасли 
социологической науки – военной социологии. 

 
Макарова, Л. В. Великая Отечественная: что остается в личной 

памяти? / Л. В. Макарова // Социологические исследования. – 2015. – № 11. 
– С. 107-114. 

В статье представлены результаты исследования исторической памяти – 
личной памяти о Великой Отечественной войне, которая передается 
посредством живого межличностного общения. Важнейшими темами о войне, 
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сохраняющимися в памяти людей, являются участие в боевых действиях, голод, 
самоотверженность, гуманизм и сострадание. В статье акцентируется 
личностный аспект воспоминаний современников событий, в т.ч. упоминаются 
редкие случаи гуманного отношения немецких военнослужащих к населению 
оккупированных территорий. Сохранение живой памяти о Великой 
Отечественной войне – значимый фактор воспитания патриотизма. 

 
Рудавска, И. Моделирование качества сервиса в интегрированной 

системе здравоохранения / И. Рудавска // Социологические исследования. – 
2015. – № 11. – С. 115-126. 

Выявлены и определены размеры и показатели модели качества 
обслуживания для хронических больных в интегрированных структурах 
здравоохранения. Для идентификации объектов и кластеров элементов качества 
использованы: обзор литературы, метод Делфи (Delphi study), и картирование 
концепт-Mapping (Concept Mapping). Анализ литературы дал 91 элемент 
комплексного ухода; два раунда метода Delphi позволили определить степень 
их важности; концепт-Mapping использован для объединения элементов в 
кластеры. Для разработки модели качества применены многомерный 
статистический анализ и иерархический кластерный анализ. Получены и 
обозначены девять кластеров, сосредоточенных на лечении, ориентации на 
пациента, межорганизационной и межведомственной отраслевой кооперации в 
Польше. 

 
Вялых, Н. А. Факторы воспроизводства социального неравенства в 

сфере потребления медицинских услуг / Н. А. Вялых // Социологические 
исследования. – 2015. – № 11. – С. 126-132. 

Обнаружены и описаны особенности неравенства в доступе к 
медицинским услугам; раскрыто, каким образом социальная среда и 
социальное положение пациента влияют на вариативность поиска помощи и 
исход её реализации. Сделан вывод о том, что неравенство здесь обусловлено 
уровнем дохода, возрастом, статусом здоровья: социально уязвимые группы 
ниже оценивают качество и доступность медицинских услуг. Экономические, 
организационные и социокультурные барьеры, такие как платное 
здравоохранение, длительное ожидание помощи и недостаток информации о 
структуре здравоохранения продуцируют альтернативные потребительские 
практики: самолечение, лечение нетрадиционными методами, отказ от 
профессиональных медицинских услуг. 

 
Иванова, А. Е. К оценке результативности мер по формированию 

здорового образа жизни / А. Е. Иванова // Социологические исследования. – 
2015. – № 11. – С. 132-138. 

Обоснованы критерии оценки результативности мер по формированию 
здорового образа жизни (ЗОЖ). По результатам опроса, проведенного в трех 
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регионах, получены статистически значимые различия ценности долголетия и 
его мотивации. 

 
Шубрт, И. Общество индивидов в фигуративной социологии Н. 

Элиаса / И. Шурбт // Социологические исследования. – 2015. – № 11. – С. 
139-148. 

Одна из проблем, решавшихся Н. Элиасом – отношения индивида и 
общества. Элиас критически оценивал оба ответа социологов того времени на 
этот вопрос: индивидуализм Вебера, постулирующего человека как основание 
социологического мышления, и холизм Дюркгейма, считавшего таким 
основанием общество в целом, надиндивидуальные социальные факты. Элиас 
считает оба решения односторонними. Его стратегия близка Г. Зиммелю, 
делавшему упор на нечто «третье», на то, что находится между индивидом и 
обществом и определенным образом соединяет их. Для обозначения «третьего» 
Зиммель употребляет выражение. Элиас говорит о фигурациях. В статье 
обсуждается степень успеха стратегии Элиаса, присущие ей положительные 
черты и связанные с ней проблемы. 

 
Резаев, А. В. Коммуникация и общение в системной теории Никласа 

Лумана / А. В. Резаев, Н. Д. Трегубова // Социологические исследования. – 
2015. – № 11. – С. 148-155. 

Системная теория Н. Лумана начинается с вопроса о возможностях 
коммуникации. Авторы рассматривают логику развития и пределы этой теории, 
отталкиваясь от исследовательского вопроса о том, как возможно общение 
людей. Сделан вывод, что общение следует рассматривать как одно из важных 
и перспективных направлений современной теоретической социологии, 
предоставляющее концептуальную основу для различных отраслей 
социологического знания. 

 
Куприянов, Б. В. Детские досуговые занятия двух поколений россиян 

(по результатам социологических исследований) / Б. В. Куприянов // 
Социологические исследования. – 2015. – № 11. – С. 156-160. 

В статье на основе анализа результатов социологических исследований 
родителей, обучающихся по программам дополнительного образования, 
представлены детские досуговые занятия двух поколений россиян: 
современных родителей и  их детей. Сравнения досуговых занятий родителей и 
досуга их детей характеризуется тем, что у молодого поколения укрепились 
ориентации на художественное творчество, физкультуру и спорт. Доля туризма 
и военно-патриотической деятельности существенно не изменилась, зато 
занятия иностранным языком и исследовательской деятельностью стали более 
распространенными. В общем объеме детского свободного времени 
сократились доли ремесла и общественной деятельности. Проведенное 
исследование показывает, что инфраструктурные условия для досуговых 
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занятий у нынешних детей также несколько изменились – произошла 
институциональная реорганизация свободного времени, переозначивание самих 
занятий как образовательных.  
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