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Лащук, И. В. Сфера культуры в социологическом измерении [Текст] / 

И. В. Лащук, Е. В. Таранова // Социологическая наука и соц. практика. – 
2017. – № 3. – С. 7-31.  

В статье дано теоретико-методологическое обоснование 
социологического изучения культуры современного общества. Сфера культуры 
в социологическом измерении может исследоваться на двух уровнях: 
символическом, где культура представлена в виде идей, ценностей, 
представлений и существует в "закодированном" виде и поведенческом, где 
закодированные ценности и нормы проявляются в реальных поведенческих 
моделях. Социологический анализ культуры современного общества можно 
осуществить через поведенческие модели социальных групп в разных полях 
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Виттенберг, Е. Я. Социальная ответственность гражданского 

общества: дискуссионные вопросы теории (Часть 2) [Текст] / Е. Я. 
Виттенберг // Социологическая наука и соц. практика. – 2017. – № 3. – С. 
32-50.  

Статья посвящена теоретическим проблемам социальной ответственности 
гражданского общества на современном историческом этапе. Особое место в 
работе занимает исследование сложной структуры гражданского общества с 
точки зрения его активности и способности нести социальную ответственность. 
В статье также исследуются взаимоотношения гражданского общества и 
государства, проблемы формирования его институций "сверху" и "снизу", а 
также характеризуются условия, необходимые для становления зрелого и 
ответственного гражданского общества. 
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Гурко, Т. А. Развитие брачно-семейных отношений в России и 
реализация семейной политики [Текст] / Т. А. Гурко // Социологическая 
наука и соц. практика. – 2017. – № 3. – С. 51-71.  

В статье представлен анализ тенденций развития института брака в 
различных социально-профессиональных группах в России на фоне других 
стран. Рассматриваются некоторые предварительные итоги выполнения Плана 
мероприятий на 2015-2018 гг. по реализации первого этапа Концепции 
государственной семейной политики в РФ на период до 2025 г. Предлагаются 
дальнейшие меры по реализации Концепции.  
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Клименко, Л. В. Профессиональная идентичность учителей 

городских школ Юга России [Текст] / Л. В. Клименко, О. Ю. Посухова, Ю. 
К. Агрызкова// Социологическая наука и соц. практика. – 2017. – № 3. – С. 
72-87. 

В статье анализируются возрастные особенности профессиональной 
идентичности школьных учителей Ростова-на-Дону средних по численности 
населения городов Ростовской области. На материалах опроса 1018 педагогов 
показано, что учителя достаточно критично оценивают престижность своей 
профессии в российском обществе. Свое материальное и социальное 
самочувствие они оценивают скорее как удовлетворительное. Большинство 
опрошенных педагогов подвергаются прекариатизации, когда фиксируется 
увеличение за последние годы всех видов трудовой нагрузки (составление 
отчетности, работа по подготовке и проведению уроков в условиях внедрения 
новых стандартов, форм и методов обучения, внеурочная занятость, 
индивидуальная работа с обучающимися). В этих условиях профессиональная 
идентичность педагогов ослабляется и уступает по степени значимости 
примордиальным (семья, возрастные группы) и мировоззренческим общностям. 
Особенно это заметно среди молодых учителей крупного города и педагогов 
старшего возраста в средних по численности городах. 
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Курилов, С. Н. Выбор абитуриентами вуза: опыт исследования 
мотивов и факторов (на примере НИУ МЭИ) [Текст] / С. Н. Курилов, М. 
Ю. Кузьминов// Социологическая наука и соц. практика. – 2017. – № 3. – С. 
88-98. 

В статье анализируется мотивация абитуриентов при выборе вуза, 
ценностных, целевых установок абитуриентов. Обосновывается актуальность 
проблемы мотивации как ключевой в образовательной политике вуза. 
Доказывается идея о том, что наиболее актуальной проблемой для вузов 
является проблема целеполагания своей деятельности в современном обществе 
и государстве. Рассматривается динамика прикладных исследований мотивов 
выбора в НИУ МЭИ с целью ранжирования значимости мотивов и факторов 
выбора абитуриентами вуза. Показана взаимосвязь между мотивацией 
абитуриентов и качеством образования, предлагаемого вузами. Обосновано, что 
прикладные социологические исследования по изучению мотивов и 
ценностных ориентаций эффективны только в том случае, если они становятся 
программой пиара и рекламы вуза, воздействующей на целевые группы 
потребителей образовательных услуг. 
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Баймурзина, Г. Р. Трансформации социально-трудового 

пространства: опыт и проблемы регионального измерения в Республике 
Башкортостан [Текст] / Г. Р. Баймурзина // Социологическая наука и соц. 
практика. – 2017. – № 3. – С. 99-110. 

В статье рассматриваются проблемы измерения и оценки социально-
трудовой сферы региона на примере Республики Башкортостан. Показано, что 
социально-трудовое пространство региона, как и страны в целом, претерпевает 
трансформационные изменения, которые порождают целый ряд научно-
практических задач. Под влиянием экономического кризиса 2014—2015 гг., а 
также благодаря новым технологиям, механизмам и формам организации 
занятости и социально-трудовых отношений, большая часть социально-
трудового пространства оказалась вне информационно-аналитического и 
управленческого поля. На примере Республики Башкортостан рассматриваются 
изменения в профессионально-квалификационной структуре работающего 
населения, иерархии социально-профессиональных статусов, уровне 
социальной защищённости работающих, стратегиях выживания и развития 
малого и среднего предпринимательства; проблемы разобщённости локальных 
рынков труда и миграционного оттока населения. Автор убеждён, что поиск 
новых методологических подходов к изучению и анализу 
трансформирующегося социально-трудового пространства является одной из 
наиболее приоритетных научных и управленческих задач. 
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Реутов, Е. В. Социальная солидарность в общественном дискурсе 

(опыт регионального исследования) [Текст] / Е. В. Реутов // 
Социологическая наука и соц. практика. – 2017. – № 3. – С. 111-125.  

Солидарность трактуется как способность граждан к объединению ради 
достижения общих целей. Важной составляющей солидарности является также 
духовно-нравственная общность, нормативно-ценностная и культурная 
идентичность. В ряде случаев солидарность связывается с тождественностью 
ментальных и поведенческих характеристик членов сообщества. В 
общественном дискурсе о социальной солидарности представлен также её 
деятельностный аспект - взаимопомощь и поддержка, оказываемые друг другу 
членами сообщества. В качестве социальной базы формирования солидарных 
отношений рассматриваются локальные сообщества с высокой степенью 
коллективной идентичности и коммуникаций (село или двор в городском 
поселении). 
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Веревкин, О. Л. Использование потенциала российских вузов для 

подготовки иностранных студентов [Текст] / О. Л. Веревкин // 
Социологическая наука и соц. практика. – 2017. – № 3. – С. 126-144.  

Статья посвящена экспорту высшего образования, приобретающему всё 
более важное значение в стратегиях социально-экономического развития 
различных стран мира. В статье предпринята попытка оценить вклад 
иностранных студентов, обучающихся в России, в экономику страны. Даны 
рекомендации по первоочередным мерам по расширению российского экспорта 
высшего образования. Показано, что среди всех видов экспорта 
образовательных услуг наиболее массовым и доходным является получение 
высшего образования иностранными студентами в зарубежных странах.  
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«Концепция консервативного либерализма в социальной философии С. Л. 
Франка». М.: Библио-Глобус, 2016. – 154 с. [Текст] / Г. А. Ключарев // 
Социологическая наука и соц. практика. – 2017. – № 3. – С. 145-147 
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