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Коломиец, В. П. Социология массовой коммуникации в обществе 
коммуникационного изобилия [Электронный ресурс] / В. П. Коломиец // 
Социс. – 2017. – № 6. – С. 3-14.   

В статье предпринята попытка представить проблемы социологии 
массовой коммуникации современного общества, характеризующегося 
многообразием каналов коммуникации, контента, коммуникационных практик. 
Представлена трехуровневая трактовка массовой коммуникации: 
централизованной, децентрализованной и общедоступной. Исследовательское 
пространство социологии массовой коммуникации рассматривается в двух 
оптиках: социетальной (как взаимосвязь общества, его институтов и массовой 
коммуникации); инструментальной, в которой социологические исследования 
способствуют оптимизации деятельности конкретных медиаструктур и 
медиаорганизаций. 

Автор: Коломиец Виктор Петрович, доктор социологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой социологии массовых коммуникаций 
факультета журналистики Московского государственного университета им. М. 
В. Ломоносова, e-mail: vikkolomiets@yandex.ru. 

 
Шубрт, И. Социальная роль – забытая тема социологии 

[Электронный ресурс] / И. Шубрт // Социс. – 2017. – № 6. – С. 15-24.   
Статья посвящена анализу теоретических аспектов понятия «социальная 

роль». Отображена история понимания и использования данного понятия, его 
место и роль в социологической мысли. 

Автор: Шубрт Иржи, доцент, заведующий кафедрой исторической 
социологии Факультета гуманитарных исследований Карлова университета в 
Праге, Чешская Республика, e-mail: Jiri.Subrt@ff.cvni.cz. 

 
Демиденко, С. Ю. Российское общество: взгляд в будущее 

(материалы «круглого стола») [Электронный ресурс] / С. Ю. Демиденко // 
Социс. – 2017. – № 6. – С. 25-43.   

Накануне 100-летнего юбилея исторических событий 1917 года 
социологи, политологи, экономисты ставят свои диагнозы современному 
российскому обществу. События последних лет (воссоединение Крыма, 
осложнение отношений Российской Федерации с западными странами, 
введение санкций и ответных контрсанкций, экономический кризис, смена 
политического  лидера США и пр.) не только изменили политический и 
социальный контекст, но и вызвали перемены в социальных ожиданиях 
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населения страны. Исследования 2016 г.1 выявили нарастание у россиян 
тревожных настроений, однако оценки ситуации в стране далеки от 
катастрофической. Эксперты обсуждают не только причины этого феномена, но 
и возможность перехода экономического кризиса в политический. Делается 
попытка определить в каком направлении в ближайшие годы будет 
трансформироваться политический режим современной России. 
Осуществляется прогноз новых вызовов и угроз, с которыми Россия может 
столкнуться в ближайшие 5-10 лет. Анализируются экономические и 
политические тренды, которые могут привести Россию в новое качественное 
состояние. Эксперты приходят к выводу, что состояние российского общества 
на сегодняшний день устойчивое, однако отсутствие у власти стратегического 
видения будущего может привести и к драматическим последствиям. 

Автор: Демиденко Светлана Юрьевна, научный сотрудник 
Государственного академического университета гуманитарных наук, 
ответственный секретарь журнала «Социологические исследования», e-mail: 
demidsu@yandex.ru. 

 
Веселкова, Н. В. Об основных векторах развития метода интервью 

[Электронный ресурс] / Н. В. Веселкова, М. Н. Вандышев, Е. В. Прямикова 
// Социс. – 2017. – № 6. – С. 44-56.   

В статье рассматривается развитие метода интервью в последние два 
десятилетия. Опираясь на знаковые публикации, выделяются три основных 
вектора. Показаны взаимосвязи выделенных векторов развития интервью и 
существующие проблемные зоны. Предложена типология интервью-экскурсий, 
в рамках которой анализируется авторский вариант go-along интервью.  

Авторы: Веселкова Наталья Вадимовна, кандидат социологических 
наук, доцент кафедры прикладной социологии Института социальных и 
политических наук Уральского федерального университета, e-mail: 
vesselkova@yandex.ru; 

Вандышев Михаил Николаевич, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры прикладной социологии Института социальных и 
политических наук Уральского федерального университета, e-mail: 
m.n.vandyshev@urfu.ru, 

Прямикова Елена Викторовна, доктор социологических наук, 
заведующая кафедрой социологии и политологии Уральского государственного 
педагогического университета, e-mail: Pryamikova@yandex.ru. 

 
Чой, В. И. Индикаторы качества жизни в региональных центрах 

России [Электронный ресурс] / В. И. Чой, О. А. Оберемко // Социс. – 2017. – 
№ 6. – С. 57-67.   

В статье выявляются актуальные индикаторы качества жизни (КЖ) в 
городских поселениях российских регионов. Представлен обзор источников, в 
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которых анализируются главные теоретические компоненты КЖ в перспективе 
их операционализации; даны основные понятия, используемые при измерении 
КЖ. Выявлены индикаторы КЖ, которые практически всеми информантами 
инициативно и независимо друг от друга упоминались в ответах на два 
направляющих разговор о качестве жизни в городе вопроса. 

Авторы: Чой Ву Ик, кандидат социологических наук, НК профессор 
Института российских исследований университета иностранных языков 
Ханкук, Сеул, Республика Корея, e-mail: wooikchoi@yahoo.co.kr,  

Оберемко Олег Алексеевич, кандидат социологических наук, доцент 
кафедры методов сбора и анализа социологической информации 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
e-mail: ooberemko@hse.ru. 

 
Козырев, Г. И. Конфликтный потенциал современного российского 

общества [Электронный ресурс] / Г. И. Козырев // Социс. – 2017. – № 6. – С. 
68-78.   

В статье оценен конфликтный потенциал российского общества путем 
описания и анализа факторов, способствующих как росту социальной 
напряженности, так и её уменьшению. Исследование позволяет выявить 
феномен снижения конфликтного потенциала в условиях углубляющегося 
экономического кризиса и ухудшения условий жизни россиян. Анализ 
существующих в обществе противоречий позволяет яснее осознать состояние и 
тенденции развития современного российского общества и принять меры по 
предупреждению зреющих социальных конфликтов. 

Автор: Козырев Геннадий Иванович, доктор социологических наук, 
профессор кафедры политической социологии Российского государственного 
гуманитарного университета, профессор кафедры социологии Российского 
химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева, e-mail: 
genkozyr@mail.ru. 

 
Мартынов, М. Ю. Особенности восприятия россиянами коррупции 

[Электронный ресурс] / М. Ю. Мартынов, А. И. Габеркорн // Социс. – 2017. 
– № 6. – С. 79-84.   

Рассматриваются причины амбивалентности восприятия россиянами 
коррупции: сочетание в массовом сознании ее осуждения с одновременным 
толерантным отношением к фактам коррупции на низовом уровне. 
Обсуждаются пути легитимации собственности в современной России. 
Отмечается подвижность границ между политическими и экономическими 
формами коррупции. Определяются пути легитимации собственности в России. 
Делается вывод: единственно возможная форма легитимации собственности и 
смягчения негативных последствий асоциальной приватизации - эффективное 
ее использование в целях развития общественного производства.  
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Авторы: Мартынов Михаил Юрьевич, доктор политических наук, 
профессор, доцент, заведующий лабораторией социологических исследований 
Сургутского государственного университета, e-mail: martinov. mu@gmail.com,  

Габеркорн Алена Игоревна, аспирант Сургутского государственного 
университета, e-mail: gab_alena@mail.ru.  

 
Шашкова, Я. Ю. Особенности и механизмы политической 

идентификации населения Республики Алтай [Электронный ресурс] / Я. 
Ю. Шашкова, С. Ю. Асеев, Т. А. Асеева // Социс. – 2017. – № 6. – С. 85-94.   

В статье анализируется динамика процессов идентификации населения 
Республики Алтай в разрезе гражданской, этнической и политической 
идентичности. Обсуждается соотношение гражданской и этнической 
идентичности, их особенности и факторы. Рассматривается отношение к 
основным политическим институтам, политическая включенность, ценностные 
размежевания и интерес к политике как основания и угрозы политической 
идентификации. Делаются выводы, что политическая идентичность населения 
носит многосоставной характер с доминированием гражданской идентичности. 
Угрозу стабильности в регионе создают падение интереса к политике и 
усиливающаяся делегитимация политических институтов. 

Авторы: Шашкова Ярослава Юрьевна, доктор политических наук, 
заведующая кафедрой Алтайского государственного университета, e-mail: 
yashashkova@mail.ru,  

Асеев Сергей Юрьевич, кандидат исторических наук Алтайского 
государственного университета, e-mail: suass@mail.ru,  

Асеева Татьяна Анатольевна, кандидат политических наук Алтайского 
государственного университета, e-mail: tatulyasolar@mail.ru.  

 
Богомягкова, Е. С. Бороноеву Асалхану Ользоновичу – 80 лет 

[Электронный ресурс] / Е. С. Богомягкова, М. В. Ломоносова // Социс. – 
2017. – № 6. – С. 95-96.  

Авторы: Богомягкова Елена Сергеевна, кандидат социологических 
наук, старший преподаватель кафедры теории и истории социологии СПбГУ, e-
mail: e.bogomyagkova@spbu.ru, 

Ломоносова Марина Васильевна, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры теории и истории социологии СПбГУ, e-mail: 
nm.lomonosova@spbu.ru. 

 
Бороноев, А. О. М. М. Ковалевский и русская школа социологии / 

[Электронный ресурс] / А. О. Бороноев, М. Б. Глотов // Социс. – 2017. – № 
6. – С. 97-105.   
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В статье рассматривается социологическое наследие М. М. Ковалевского 
– ученого-энциклопедиста, общественного деятеля и социолога. Определены 
основные аспекты его социологического мышления, охарактеризованы 
теоретико-методологические принципы исследования: объективность, 
историзм, антропологизм, институционализм, сочетание теории и эмпирии. 
Делается вывод, что М. М. Ковалевским создана школа русской социологии. 
Показана его деятельность по институционализации российской социологии. 
Подчеркивается значимость его многогранной деятельности по возникновению 
дихотомии «учитель-ученик», деятельность его учеников, которая весьма 
значима для современной российской социологии, находящейся в поиске своей 
идентичности. 

Авторы: Бороноев Асалхан Ользонович, доктор философских наук, 
почетный профессор Санкт- Петербургского государственного университета, e-
mail: pavlovasoc@mail.ru,  

Глотов Михаил Борисович, доктор социологических наук, профессор 
кафедры социологии и религиоведения Российского государственного 
педагогического университета, e-mail: glotov.45@mail.ru.  

 
Смирнов, А. М. Самосудные расправы в подростковой и молодежной 

среде [Электронный ресурс] / А. М. Смирнов // Социс. – 2017. – № 6. – С. 
108-116.   

В статье анализируются самосудные расправы в среде подростков и 
молодежи сегодняшней России. Приводится характеристика лиц, 
предрасположенных вершить эти расправы. Исследуются объективные и 
субъективные факторы, обуславливающие самосуд; дается их характеристика. 
Среди объективных условий, порождающих самосуд, указывается увеличение 
уровня насилия в обществе. С учетом выявленных факторов предлагаются 
меры профилактики самосудных расправ среди российских подростков и 
молодежи. 

Автор: Смирнов Александр Михайлович, кандидат юридических наук, 
доцент, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института 
Федеральной службы исполнения наказаний, e-mail: vipnauka@list.ru. 

 
Смирнова, А. Н. Социальная субъектность и девиантное поведение 

подростков [Электронный ресурс] / А. Н. Смирнова // Социс. – 2017. – № 6. 
– С. 117-122.   

В статье рассмотрен процесс «осваивания и присваивания» социальной 
субъектности подрастающим поколением и влияния трудностей этого процесса 
на возникновение риска девиантного поведения. Анализируется как 
вовлеченность в девиацию, препятствует интеграции подростков и молодежи в 
основные социальные среды, способствуя формированию деформированных 
форм субъектности молодежи. Выделенные и описанные характеристики 
мотивационно-ценностного, рефлексивного, деятельностного и когнитивного 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  6 
 

компонентов социальной субъектности подростков изучены в рамках 
эмпирического исследования, проведенного автором на обширной выборке. 

Автор: Смирнова Анна Николаевна, кандидат социологических наук, 
старший преподаватель кафедры теории и практики социальной работы Санкт-
Петербургского государственного университета, e-mail: a.smirnova@spbu.ru. 

 
Фарахутдинов, Ш. Ф. Проектный подход в обучении студентов-

социологов исследовательским дисциплинам: серьезно и с улыбкой 
[Электронный ресурс] / Ш. Ф. Фарахутдинов // Социс. – 2017. – № 6. – С. 
123-131.   

Предлагается технология обучения, которая строится вокруг переработки 
студентами готовой работы, предложенной преподавателем, в собственный 
оригинальный труд. В основе технологии лежит проектный подход, который 
позволяет студентам поэтапно осваивать важные исследовательские навыки. 

Автор: Фарахутдинов Шамиль Фаритович, кандидат социологических 
наук, доцент кафедры социологии Тюменского индустриального университета, 
e-mail: fshamil@mail.ru. 

 
Резник, С. Д. Преподаватель российского вуза: мотивы и приоритеты 

деятельности [Электронный ресурс] / С. Д. Резник, О. А. Вдовина // Социс. 
– 2017. – № 6. – С. 132-137.   

Проанализирован в динамике социально-демографический состав 
преподавателей высшей школы. Выявлены мотивы выбора научно-
педагогической работы и приоритеты деятельности преподавателя 
современного университета. Обозначены проблемы, с которыми сталкиваются 
преподаватели и их профессиональные компетенции. 

Авторы: Резник Семен Давыдович, доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор Института экономики и 
менеджмента Пензенского государственного университета архитектуры и 
строительства, e-mail: disser@bk.ru,  

Вдовина Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры «Менеджмент» Пензенского государственного университета 
архитектуры и строительства, e-mail: olga16.08@mail.ru.  

 
Двухдипломное образование в Казахстане как условие 

академической мобильности студентов и преподавателей [Электронный 
ресурс] / А. Н. Тесленко [и др.] // Социс. – 2017. – № 6. – С. 138-142.  

Рассматривается академическая мобильность студентов и преподавателей 
в Казахстане. Особое внимание уделено проблемам двухдипломного 
образования. Анализируется законодательные нормы высшего образования и 
признания ученых степеней на постсоветском пространстве, зафиксировано их 
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расхождение. Авторы предлагают рассмотреть использование дистанционных 
технологий в реализации программ двухдипломного образования как один из 
путей более успешной их реализации. 

Авторы: Тесленко Александр Николаевич, доктор социологических 
наук, профессор Университета КАЗГЮУ, e-mail: teslan@rambler.ru, 

Ибраева Анар Бауыржановна – кандидат филологических наук, доцент 
Университета КАЗГЮУ, e-mail: anar9393@mail.ru, 

Ракишева Арай Шаншаровна – доцент Университета КАЗГЮУ, e-mail: 
aray-rakisheva@mail.ru,  

Кулжабаева Жанат Орынбековна – кандидат юридических наук, 
заместитель директора Института Законодательства Республики Казахстан, e-
mail: kulzhabai@mail. ru.  

 
Попов, Е. А. Как заинтересовать социолога изучением искусства и 

духовной жизни? [Электронный ресурс] / Е. А. Попов // Социс. – 2017. – № 
6. – С. 143-149.   

Статья посвящена специфике развития таких отраслей социологического 
знания, как социология искусства и социология духовной жизни. Акцент 
делается на выявлении факторов, способствующих научному интересу или 
возникновению определенных сложностей в понимании феномена искусства и 
явлений духовной жизни человека и общества. Определены некоторые важные 
черты, которые могут возродить интерес социологов к изучению искусства и 
духовной жизни. 

Автор: Попов Евгений Александрович, доктор философских наук, 
профессор, заведующий кафедрой общей социологии Алтайского 
государственного университета, e-mail: popov.eug@ yandex.ru. 

 
Попова, И. П. Реформирование российской науки и молодые лидеры: 

возможен ли институциональный сдвиг? [Электронный ресурс] / И. П. 
Попова // Социс. – 2017. – № 6. – С. 150-155.   

Представлен обзор материалов VII Всероссийского съезда Советов 
молодых ученых и специалистов «Кадровый вызов для общества знаний». 

Автор: Попова Ирина Петровна, кандидат социологических наук, 
старший научный сотрудник Института социологи РАН, ведущий научный 
сотрудник Центра социального предпринимательства и социальных инноваций 
НИУ ВШЭ, e-mail: popova-book@mail.ru. 

 
Кузина, И. Г.Естественнонаучные методы в социологии (заметка с 

конференции во Владивостоке) [Электронный ресурс] / И. Г. Кузина, А. В. 
Винокурова, А. Ю. Ардальянова // Социс. – 2017. – № 6. – С. 156.   
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Дан краткий обзор материалов Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Проблемы моделирования 
социальных процессов: Россия и страны АТР», прошедшей 7-8 декабря 2016 
года во Владивостоке. 

Авторы: Кузина Ирина Геннадьевна, кандидат исторических наук, 
профессор Дальневосточного федерального университета, e-mail: 
kuzina.ig@dvfu.ru, 

Винокурова Анна Викторовна, кандидат социологических наук, доцент 
Дальневосточного федерального университета, e-mail: vinokurova77@mail.ru, 

Ардальянова Анна Юрьевна, кандидат социологических наук, доцент 
Дальневосточного федерального университета, e-mail: ardy2004@mail.ru.  

 
Широкалова, Г. С. Что стало с мiромъ? (о книге «Смыслы сельской 

жизни (Опыт социологического анализа)»  [Электронный ресурс] / Г. С. 
Широкалова // Социс. – 2017. – № 6. – С. 157-162. – . – Рец. на кн. : Смыслы 
сельской жизни (Опыт социологического анализа) / под ред. Ж. Т. 
Тощенко. М. : Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2016. 
368 с.Доступ из ЭБД East View Information Services. 

В рецензии дается оценка результатов социологических исследований 
сельского социума, анализирующих следствия аграрной революции 1990-х гг. и 
факторов, определяющих динамику изменения экономических, социальных, 
политических, духовно-культурных смыслов сельской жизни. Анализируются 
адаптационные стратегии самосохранения сельского социума через 
формирование многоукладности сельской экономики, смену сфер занятости, 
статусов и образа жизни. 

Автор: Широкалова Галина Сергеевна, доктор социологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой «Философия, социология и политология» 
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академия, e-mail: 
shirokalova@list.ru. 
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