
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ  
СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Социологическая наука и социальная практика, 2015, № 2 

 
Трофимова, И. Н. Поколенческий фактор гражданской активности в 

российском обществе / И. Н. Трофимова // Социологическая наука и соц. 
практика. - 2015. - № 1. - С. 5-17. 

В статье на основе результатов репрезентативного социологического 
опроса рассматривается гражданская активность россиян различных 
поколений, при этом основное внимание уделено молодёжи как наиболее 
активной и динамичной социально-возрастной группе. В качестве теоретико-
методологической базы использован комплекс положений, аргументирующих 
специфику гражданской активности различных поколений.  

 
Данилова, Е. Н. Периоды изменений в социальной политике и 

представлениях о социальной справедливости в России / Е. Н. Данилова // 
Социологическая наука и соц. практика. - 2015. - № 1. - С. 18-50. 

В статье рассматриваются периоды изменений социальной политики в 
сочетании с трансформациями дискурса о социальной справедливости. 
Выделяются несколько этапов развития социальной политики, начиная с 
советского времени, перестройки и реформ в постсоветской России. В статье 
рассматриваются основные акценты социальной политики и обсуждаемые 
вопросы, связанные с социальным неравенством, а также представления о 
социальной справедливости, которые стояли на повестки дня в каждый из 
выделенных периодов.  

 
Темницкий, А. Л. Патерналистские основы российской цивилизации 

в сфере труда / А. Л. Темницкий // Социологическая наука и соц. практика. 
- 2015. - № 1. - С. 51-69. 

В статье актуализируется проблема подхода к цивилизации как 
самостоятельному объекту исследования и делается попытка рассмотреть 
патернализм как характерный для России цивилизационный признак, его 
исторические типы, социокультурное содержание, потенциал влияния в сфере 
трудовых отношений на промышленных предприятиях. Основным предметом 
исследования является традиция патернализма в трудовых отношениях на 
промышленных предприятиях, которая воспроизводится, начиная с реформ 
Петра I, по настоящее время. В статье даётся обоснование социокультурного 
подхода как адекватного для раскрытия цивилизационной проблематики в 
сфере трудовых отношений. 

 
Яницкий, О. Н. Профессиональные гражданские организации: опыт 

интегративной интерпретации / О. Н. Яницкий // Социологическая наука и 
соц. практика. - 2015. - № 1. - С. 70-87. 
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На основе многолетних наблюдений автора за эволюцией организаций 
гражданского общества и, в частности, за динамикой студенческого 
природоохранного движения в СССР/России и созданными на его основе 
организациями и сетями, исследуются основные черты и эволюция 
профессиональных гражданских организаций (ПГО) в переходном обществе 
(1960-2012 гг.). Опираясь на социально-философскую концепцию интегрализма 
П. Сорокина и его базовой триады - чувства, разум, интуиция, а также на 
работы российских социологов в сфере постклассического обществоведения, 
исследуются основные характеристики этого движения на трёх уровнях: 
личностном, групповом и институциональном. 

 
Фурсова, В. В. Социология образования как отрасль 

социологического знания: сравнительный анализ российского и 
зарубежного образовательного дискурса / В. В. Фурсова, О. В. Горбачёва // 
Социологическая наука и соц. практика. - 2015. - № 1. - С. 88-111. 

В статье прослеживаются основные этапы развития социологии 
образования в странах Запада и России от момента оформления на рубеже XIX-
XX вв. основных теоретических подходов и парадигм до современного 
состояния развития данной отрасли социологической науки. Исследуя 
состояние социологии образования в России, авторы отмечают, что социология 
образования является одной из активно развивающихся отраслей 
социологической науки. В статье отмечается, что в последнее десятилетие 
произошла актуализация методологической проблематики в отечественной 
социологии образования и, несмотря на различные оценки её состояния, 
исследователи сходятся во мнении о необходимости поиска новых 
теоретических подходов изучения образования, который отражает характерный 
для социологии последних десятилетий процесс интеграции в теории и 
методологии исследований макросоциальных процессов и повседневной 
жизнедеятельности людей. С целью конкретизации актуальных проблем 
образования и выявления особенностей современного отечественного 
социологического дискурса авторами был проведён анализ научных 
публикаций по данной проблематике. 

 
Добрынина, Е. П. Публичная социология глазами журналиста / Е. П. 

Добрынина // Социологическая наука и соц. практика. - 2015. - № 1. - С. 
112-129. 

В статье автор анализирует практические проблемы, которые возникают 
во взаимоотношениях представителей прессы и научного социологического 
сообщества. 

 
Зарубина, Н. Н. От дефицита к диете: повседневные практики 

питания в советских и постсоветских анекдотах / Н. Н. Зарубина // 
Социологическая наука и соц. практика. - 2015. - № 1. - С. 130-148. 

В статье рассматриваются трансформации практик питания через их 
отражение в анекдотах как жанре повседневной смеховой культуры. На 
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основании качественного анализа 205 советских и 150 современных анекдотов 
выделяются основные проблемно-тематические блоки, позволяющие 
проанализировать типичные проблемы, возникавшие в сфере питания в 
советское время и в современной России. Социологический анализ анекдотов 
позволяет выявить непосредственное восприятие социальных реалий, типичные 
реакции на проблемные и конфликтные ситуации. В то же время, анекдоты не 
являются прямым и объективным отражением социальной реальности и 
требуют сложного истолкования. 

 
Колосова, Е. А. Дети и общество: социальная реальность и новации : 

обзор материалов Всерос. науч.-практ. конф., 23-24 окт. 2014 г., г. Москва / 
Е. А. Колосова, Е. Ю. Иванова // Социологическая наука и соц. практика. – 
2015. – № 2. – С. 149-154. 
 
 


