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Лапин, Н. И. Антропосоциокультурный эволюционизм – 
метатеоретический принцип изучения сообществ людей [Электронный 
ресурс] / Н. И. Лапин // Социс. – 2018. – № 3. – С. 3-14. – Режим доступа: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/50713361. 
Метатеоретизирование в науках об обществе, полагает автор, это 

принципы изучения человеческих сообществ как объектов, образующих 
относительно новую, третью форму бытия эволюционирующего универсума – 
его антропосоциокультурное бытие. Обоснован принцип антропосоциетального 
эволюционизма (АСК-эволюционизм) как конкретизация универсального 
эволюционизма. Предложены универсалии и новые основания типологии 
человеческих сообществ. Принцип АСК-эволюционизма использован для 
диагностики российского общества как целого; выдвинута гипотеза о его 
рубежном состоянии: оно оказалось в новой области бифуркаций, когда 
возможны как обострение социально несправедливых результатов транзита, 
особенно в приграничных регионах с их клановостью и архаикой, так и 
становление новых качеств, механизмов.  

Автор: Лапин Николай Иванович – член-корреспондент РАН, главный 
научный сотрудник, руководитель Центра изучения социокультурных 
изменений Института философии РАН, Москва, Россия, e-mail: 
lapini31@mail.ru. 

 
Радаев. В. В. Миллениалы на фоне предшествующих поколений: 

эмпирический анализ [Электронный ресурс] / В. В. Радаев // Социс. – 2018. 
– № 3. – С. 15-33. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50713362. 

Обосновывается идея социального перелома в современной России, 
вызванного сменой поколений. Развивается социологический подход к анализу 
поколений. На основе оригинальной классификации поколений, построенной 
по историческим условиям в период взросления, исследуется 
межпоколенческая динамика по широкому набору социальных показателей. 
Особый фокус делается на поколении миллениалов, вступивших в период 
взросления в 2000-е годы.  

Автор: Радаев Вадим Валерьевич – доктор экономических наук, 
профессор, руководитель Лаборатории экономико-социологических 
исследований, первый проректор, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», e-mail: radaev@hse.ru. 
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Константиновский, Д. Л. Российское среднее профессиональное 
образование: востребованность и специфика выбора [Электронный ресурс] 
/ Д. Л. Константиновский, Е. С. Попова // Социс. – 2018. – № 3. – С. 34-44. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50713363. 

В статье анализируются динамика охвата молодёжи отечественным 
средним профессиональным образованием и особенности выбора его 
молодёжью, мотивация и устойчивость намерений выпускников относительно 
образования и труда.  

Авторы: Константиновский Давид Львович – доктор социологических  
наук, заведующий отделом социологии образования Института социологии 
ФНИСЦ РАН, e-mail: scan21@mail.ru;  

Попова Екатерина Сергеевна – кандидат социологических  наук, 
научный сотрудник отдела социологии образования Института социологии 
ФНИСЦ РАН, e-mail: espopova@isras.ru.  

 
Осипов, А. М. Учительство в контексте социологии образования: 

теоретические подходы и приоритеты исследований [Электронный ресурс] 
/ А. М. Осипов // Социс. – 2018. – № 3. – С. 45-52. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50713364.  

В статье анализируются динамика охвата молодёжи отечественным 
средним профессиональным образованием и особенности выбора его 
молодёжью, мотивация и устойчивость намерений выпускников относительно 
образования и труда.  

Автор: Осипов Александр Михайлович – доктор социологических 
наук, профессор Российского государственного педагогического университета 
имени А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия; главный научный сотрудник 
Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, Великий 
Новгород, Россия, e-mail: sipov.al58@gmail.com. 

 
Урбан, О. А Набор в вузы как фактор кадровых рисков 

модернизации моногородов Кузбасса [Электронный ресурс] / О. А. Урбан // 
Социс. – 2018. – № 3. – С. 53-61. – Режим доступа: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/50713365. 
Анализ социальных практик и факторов, влияющих на результаты 

приемных кампаний вузов, осуществляющих образовательную деятельность в 
регионе, показывает, что кадровые риски для реализации программы 
модернизации моногородов в Кемеровской области формируются на этапе 
набора в вузы. Демографические процессы создают объективные предпосылки 
дефицита абитуриентов региональных вузов, вли- яют на конкурсный отбор. 
Негативное действие демографического фактора усиливается образовательной 
миграцией, устойчивый рост которой сокращает целевой сегмент региональных 
вузов и снижает качество контингента студентов. Институциональные факторы, 
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регулирующие правила приема в вузы, стимулируют миграционные установки 
абитуриентов. Действие перечисленных факторов создает сильную 
конкуренцию вузов за каждого абитуриента. В этих условиях сформировались 
социальные практики приемной кампании, которые в долгосрочной 
перспективе создают препятствия для подготовки специалистов, способных 
решать стратегические задачи модернизации экономики региона. Для 
привлечения к обучению наиболее подготовленных и профориентированных 
абитуриентов необходимо повысить конкурентный потенциал региональных 
вузов на основе мер институционального характера. 

Автор: Урбан Ольга Андреевна – доктор социологических наук, 
доцент, руководитель центра социогуманитарного и информационно-
технологического образования Новокузнецкого института (филиала) 
Кемеровского государственного университета, Новокузнецк, Россия, e-mail: 
urban-o@yandex.ru. 

 
Майорова-Щеглова, С. Н. Дети и детство как объекты 

социологических исследований [Электронный ресурс] / С. Н. Майорова-
Щеглова, Е. А. Колосова // Социс. – 2018. – № 3. – С. 62-69. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50713366.  

В статье представлены три этапа развития социологии детства: от 
изучения детей в рамках общесоциологических подходов к социализационным 
теориям и постепенному становлению "новой" социологии детства. Эта 
отраслевая социология в современном состоянии базируется на понимании 
детей как активных членов общества, проведении сравнительного анализа 
различных групп детей в междисциплинарных исследованиях в области 
детства. Выделены общие и особенные характеристики российских и 
зарубежных теоретических, методологических и эмпирических исследований. 
Аргументирована необходимость пересмотра периодизации детства, которая 
должна быть основана на новых явлениях и специфике деятельности детей, 
особенно связанных с процессами информатизации и потребительскими 
практиками. Обозначены перспективы профессионализации сообщества 
российских социологов детства в технологиях и методах исследования нового 
поколения.  

Авторы: Майорова-Щеглова Светлана Николаевна – доктор 
социологических наук, профессор, Московский государственный психолого-
педагогический университет, e-mail: sheglova-s@yandex.ru;  

Колосова Елена Андреевна – кандидат социологических наук, доцент, 
Российская государственная детская библиотека, заведующая отделом 
социологии, психологии и педагогики детского чтения, Российский 
государственный гуманитарный университет, e-mail: the_shmiga@mail.ru.  

 
Саралиева, З. Х.-М. Дети и детство как объекты социологических 

исследований [Электронный ресурс] / Саралиева, З. Х.-М., Е. Е. Кутявина 
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// Социс. – 2018. – № 3. – С. 70-76. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50713367.  

В статье представлены результаты исследований 2012-2016 гг., 
посвященных качеству жизни детей; их адаптации к учебе и школьному 
взаимодействию на разных ступенях обучения; конфликтам, агрессии и 
насилию в школе; профориентационной работе с выпускниками школ; 
внутрисемейному взаимодействию, отношению к членам семьи. Выявлены и 
систематизированы факторы, повышающие риск участия в различных 
ситуациях школьного насилия (вербальное или физическое, агрессор или 
жертва).  

Авторы: Саралиева Зарэтхан Хаджи-Мурзаевна – доктор 
исторических наук, профессор кафедры общей социологии и социальной 
работы факультета социальных наук Нижегородского государственного 
университета им. Н. И. Лобачевского, e-mail: zara@fsn.unn. ru;  

Кутявина Елена Евгеньевна – кандидат социологических наук, доцент 
кафедры общей социологии и социальной работы факультета социальных наук 
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, e-
mail: kutyavina_e@mail.ru.  

 
Савинская, О. Б. Социальный порядок детского сада глазами детей: 

конструирование мира детства через интервью-игру [Электронный ресурс] 
/ О. Б. Савинская // Социс. – 2018. – № 3. – С. 77-85. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50713368.  

В статье описывается значимость изучения детства как самодостаточного 
объекта социальной практики. Дается обзор становления данного направления 
в социологии, обозначаются основные постулаты. Эмпирическая часть 
посвящена изучению детского сада как особого жизненного мира детей. Особое 
внимание уделяется описанию метода сбора данных - интервью-игре как 
адекватному методу для изучения мнения детей. Обозначены методические 
особенности реализации интервью-игры: использование психодраматических 
техник, использование детских игрушек (персонажей) для проецирования 
обсуждаемых ситуаций. Описывается процесс формирования доверительных 
отношений.  

Автор: Савинская Ольга Борисовна – кандидат социологических наук, 
доцент департамента социологии факультета социальных наук НИУ «Высшая 
школа экономики», e-mail: osavinskaya@hse.ru. 

 
Филипова, А. Г. Новые исследовательские ориентации в социологии 

детства [Электронный ресурс] / А. Г. Филипова, Н. Э. Ракитина, Е. А. 
Купряшкина // Социс. – 2018. – № 3. – С. 86-93. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50713369.  
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В статье представлен обзор зарубежных и российских исследований 
географического направления в социологии детства. Выделены пять основных 
направлений - детские игры и их места, дети и улица, детские мобильности, 
городская доброжелательность к детям, детство и пространство на 
макросоциальном уровне. Социогеографические представления детства наряду 
с исследовательским поиском выполняют задачу преодоления разрывов между 
миром детей и миром взрослых. В российской социологической практике 
детство пока исследуется на локальном уровне.  

Авторы: Филипова Александра Геннадьевна – доктор 
социологических наук, доцент, профессор кафедры социальных наук, 
Дальневосточный федеральный университет, , e-mail: alexgen77@list.ru;  

Ракитина Наталья Эдуардовна – ведущий инженер, Комсомольский-на-
Амуре государственный технический университет, Комсомольск-на-Амуре, e-
mail: rakitina.nat@gmail.com;  

Купряшкина Евгения Алексеевна – аспирант кафедры социальных 
наук, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, e-mail: 
zhenya.gorelowa@yandex.ru. 

 
Аланен, Л. М.Теория пересечений и другие вызовы 

теоретизирования детства [Электронный ресурс] / Л. М. Аланен // Социс. – 
2018. – № 3. – С. 94-97. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50713370. 

Автор размышляет о возможности применения «теории пересечений» для 
изучения проблем детства. Проводится аналогия с использованием данного 
концепта в исследованиях феминизма и обсуждаются возможности его 
приложения в социологии детства. Автор обращается к позиции Й. Квортрупа 
по проблеме «теории пересечений» в отношении детства. Такое рассмотрение 
позволит не только описать «множества детств» – жизненных миров, 
идентичностей и опыта, но и провести причинно-следственный анализ 
современного детства. 

Автор: Аланен Леена М. – профессор Университета Йювяскюля, 
Йювяскюля, Финляндия, e-mail: leena.m.alanen@jyu.fi. 

 
Лапаева, В. В. Социология права в России: послесталинский, 

перестроечный и постсоциалистический периоды [Электронный ресурс] / 
В. В. Лапаева // Социс. – 2018. – № 3. – С. 98-112. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50713371.  

В статье дан обзор юридико-социологических исследований в 
послесталинский, перестроечный и постсоциалистический периоды развития 
страны. Особое внимание уделено современному периоду, который трактуется 
как все еще переходный и в этом смысле - постсоциалистический. 
Характеризуя нынешнее состояние исследований, автор отмечает, что 
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российская социология права не смогла институализироваться в качестве 
юридической дисциплины. Для формирования социологии права как 
социологической дисциплины необходимо сформулировать такое понятие 
права, которое позволило бы осмыслить главный источник социально-
правового напряжения, связанный с противостоянием между свободой и 
властным произволом.  

Автор: Лапаева Валентина Викторовна – доктор юридических наук, 
главный научный сотрудник Института государства и права РАН, Москва, 
Россия, e-mail: lapaeva07@mail.ru. 

 
Жуков, В. И. Законодательство об абортах: мировые тренды и 

национальные интересы [Электронный ресурс] / В. И. Жуков // Социс. – 
2018. – № 3. – С. 113-123. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50713372.  

Цель работы - показать негативное влияние либерального 
законодательства и декриминализации статей Уголовного кодекса по 
сбережению населения. В статье рассматриваются основные направления и 
анализируются некоторые итоги в области семейного законодательства, аборт 
квалифицируется как социально-медицинское и демографическое явление, 
обсуждаются правовые условия искусственного прерывания беременности.  

Автор: Жуков Василий Иванович – академик Российской академии 
наук, главный научный сотрудник Института государства и права РАН, 
советник дирекции, Москва, Россия, e-mail: vipollc@mail.ru. 

 
Яницкий, О. Н. Междисциплинарные исследования: проблема и пути 

ее решения [Электронный ресурс] / О. Н. Яницкий // Социс. – 2018. – № 3. – 
С.. 126-135 – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50713374. 

Опираясь на изучение работ по социальной теории, собственный 50-
летний опыт в проведении ряда междисциплинарных проектов в сферах 
городской социологии, изучения глобальных катастроф, социальной экологии и 
общественного участия, а также на сетевой анализ при исследовании аварий и 
катастроф, автор пришел к следующим выводам. Междисциплинарный (далее 
МДС) подход присущ гуманитарной науке со времен Ренессанса. По сути, 
исторические дисциплины были комплексными. Разные отрасли гуманитарного 
знания обладали различным МДС потенциалом. Русская и англо-саксонская 
социология XIX - начала XIX вв. широко использовала дневники, мемуары и 
другие человеческие документы. Авторская концепция планеты как 
социобиотехнической системы, сетевой характер ее структурно-
функциональной организации и ее постоянные, ускоряющиеся и нелинейные 
изменения являются теоретическими основами МДС анализа. Автор полагает, 
что есть две ключевые методологические предпосылки работы над подобным 
проектом. Одна – логика МДС исследования должна следовать логике развития 
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объекта исследования, другая, что сегодня производство научного знания 
осуществляется во многих точках социального пространства 

Автор: Яницкий Олег Николаевич – доктор философских наук, 
профессор, главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, 
Москва, Россия, e-mail: oleg.yanitsky@yandex.ru. 

 
Рязанов, В. Т. Креативный труд и собственность каждого на все: 

возможность и проблемы [Электронный ресурс] / В. Т. Рязанов // Социс. – 
2018. – № 3. – С. 138-143. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50713376.  

Статья посвящена обсуждению проблем собственности и мотивации 
труда при переходе к экономике, основанной на знаниях. Анализируется 
выдвинутая А. В. Бузгалиным позиция о возможности и преимуществах 
утверждения собственности каждого на все в креативной экономике. 
Отмечается, что предложенный вариант индивидуально-общественной формы 
собственности на интеллектуальные блага может стать перспективной формой 
общественной собственности. Обращается внимание на то, что способность 
капитала и рынка к экспансии создает серьезные преграды в ее реализации.  

Автор: Рязанов Виктор Тимофеевич – доктор экономических наук, 
профессор, зав. кафедрой экономической теории экономического факультета 
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия, e-mail: v.rjazanov@mail.ru. 

 
Павлов, М. Ю. Креативная экономика: как остановить утрату 

знаний [Электронный ресурс] / М. Ю. Павлов // Социс. – 2018. – № 3. – С. 
144-148. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50713377.  

На основе модели так называемой викиномики показано, что отказ от 
интеллектуальной частной собственности (ИЧС) и развитие собственности 
каждого на все могут быть выгодными не только для социума в целом, но и для 
самого собственника. Защита ИЧС в условиях развитых информационно-
коммуникационных технологий теряет свой смысл и приводит к существенной 
утрате знаний. ИЧС наносит ущерб интересам будущих поколений, фактически 
блокируя передачу им знаний. Викиномика же означает массовое 
сотрудничество, приходящее на смену конкурентным отношениям. Она 
реализуется в сетевом неиерархическом взаимодействии, и изменения в 
организации деятельности ведут к переменам в социуме и экономике.  

Автор: Павлов Михаил Юрьевич – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры политической экономии экономического факультета 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Москва, 
Россия, e-mail: 1tm@mail.ru. 

 
Яковлева, Н. Г. Образование в России: общественное благо или 

коммерческая услуга? [Электронный ресурс] / Н. Г. Яковлева // Социс. – 
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2018. – № 3. – С. 149-153. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50713378.  

Рассматривается проблема соотношения общественного и частного 
секторов креатосферы на примере сферы образования. Показано, что в 
обществе, основанном на приоритетном развитии творческого потенциала 
человека, образование играет роль ключевого фактора прогресса, а не просто 
одной из отраслей, производящих услуги в рамках рыночной экономики. В 
современных российских условиях образование превращается в рыночную 
услугу, коммерциализация, бюрократизация и менеджеризация становятся 
доминирующими тенденциями в его функционировании. Следствие этого - 
трансформация социальной роли образования. Из сферы, содействующей 
снижению социального неравенства через формирование социальных лифтов в 
обществе, образование превращается в инструмент его интенсификации.  

Автор: Яковлева Наталья Геннадьевна – кандидат экономических 
наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, Москва, 
Россия, e-mail: etn@yandex.ru. 

 
Романовский, Н. В. Метатеоретизирование. Как и зачем? (о XIX 

Харчевских чтениях) [Электронный ресурс] / Н. В. Романовский // Социс. – 
2018. – № 3. – С. 154-157. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50713379. 

23 октября 2017 г. редколлегия и редакция журнала «Социологические 
исследования» провели XIX Харчевские Чтения «Метатеоретизирование в 
науке: возможности и перспективы». Открывая Чтения, гл. редактор Ж.Т. 
Тощенко подчеркнул, что метатеоретизирование – проблема всех наук. Он 
поблагодарил РФФИ за поддержку Чтений и подчеркнул, что публикация 
статей о теории социологии – в центре внимания редакции, тем более что 
многим авторам именно этого в анализе недостаёт так же как, в частности, 
различения социально-философских подходов и социологических. 

Автор: Н. В. Романовский, доктор исторических наук, профессор, 
главный научный  сотрудник ИС ФНИСЦ РАН, профессор РГГУ, Москва, 
Россия, e-mail: socis@isras.ru. 

 
Акулич, М. М. Динамика социальной трансформации российского 

общества (V Тюменский международный социологический форум) 
[Электронный ресурс] / М. М. Акулич, В. В. Мельник // Социс. – 2018. – № 
3. – С. 158-160. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50713380. 

Состоявшийся 5-6 октября 2017 года V Тюменский социологический 
форум был посвящен анализу динамики, социокультурной и 
социоэкономической модернизации России и ее регионов. Социологи, ученые 
других социально-гуманитарных специальностей, представители органов 
власти и бизнеса, средств массовой информации приняли активное участие в 
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его работе. В программу были включены 225 докладов и сообщений из 40 
регионов Российской Федерации, а также Беларуси, Казахстана, Латвии, 
Польши, США, Южной Кореи. Участников Форума приветствовали вице-
губернатор Тюменской области С. М. Сарычев, председатель Тюменской 
областной Думы С. Е. Корепанов. 

Авторы: М. М. Акулич, доктор социологических наук, профессор 
кафедры общей и экономической социологии Тюменского государственного 
университета, Тюмень, Россия, e-mail: m.m.akulich@utmn.ru;  

В. В. Мельник, доктор философских наук, профессор кафедры общей и 
экономической социологии Тюменского государственного университета, 
Тюмень, Россия, e-mail: v.v.melnik@utmn.ru.  

 
Селиванова, З. К.Национальная консолидация, патриотизм, 

традиционализм как ответ российского общества на вызовы времени 
[Электронный ресурс] / З. К. Селиванова // Социс. – 2018. – № 3. – С. 161-
166. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50713381. – Рец. 
на кн.: Российское общество и вызовы времени. Книга пятая / М. К. 
Горшков [и др.] ; под ред. М. К. Горшкова, В. В. Петухова. М. : Весь Мир, 
2017. 424 с. 

Автор: Селиванова Зухра Кадимовна – кандидат социологических 
наук, доцент, Национальный исследовательский университет «Московский 
энергетический институт», Москва, Россия , e-mail: zoi75@bk.ru. 


