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Баева, Л. В. Социальные, политические, культурные аспекты 
развития южно-российского фронтира в условиях новых вызовов / Л. В. 
Баева // Соц. политика и социология. – 2015. – № 3, ч. 1. – С. 5-13.  

В статье исследуются приграничные территории России с позиции 
методологии фронтира .Типичные черты фронтирных областей, такие как 
гетерогенность, векторность, интенсивная борьба за ресурсы, 
конфессиональные противоречия, неустойчивость границ, окраинное 
положение, свободный от традиций образ жизни и др. имеют здесь свое 
проявление и особенности. Современный межкультурный фронтир оказывается 
тесно связанным с миграционными процессами. Новые реалии 2014- 2015 года, 
кризис отношений России с Украиной, присоединение Крыма, а также новое 
миграционное законодательство РФ, привели к существенным изменениям в 
миграционных потоках. Эти процессы в свою очередь оказались связаны с 
экономическими, социальными, культурными последствиями для Юга России.  

 
Белова, О, А. Этнические различия в народном воображении / О. А. 

Белова // Соц. политика и социология.– 2015. -– № 3, ч. 1. – С. 14-23.  

В статье рассматриваются особенности фольклора как источника 
информации об этнических различиях, преимущества применения метода 
анализа документов для выявления информации о присутствующих в 
общественном сознании стереотипных представлений по сравнению с 
традиционно используемым для этой цели методом опроса. Приводятся 
результаты контент-анализа русских пословиц и поговорок, проводится анализ 
этностереотипных представлений, присутствующих в русском фольклоре. 
Выявляется зависимость этностереотипных суждений от исторического опыта 
взаимоотношений между народами.  

 
Варшавер, Е. А. Вглядываясь в «этническое» сообщество: отличия 

характеристик интеграции в «земляческо-родственные» и 
«национальные» круги (на примере мигрантов из Кыргызстана в Москве) 
/ Е. А. Варшавер, А. Л. Рочева // Соц. политика и социология.– 2015. – № 3, 
ч. 1. – С. 24-37.  

В статье рассматривается подход теории сегментной ассимиляции в части 
выделения единого «этнического» сообщества как направления интеграции. На 
основе опроса мигрантов из Кыргызстана в Москве демонстрируется, что 
«этническое» сообщество состоит из «земляческо-родственных» и 
«национальных» кругов общения, и что принадлежность к тому или иному 
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кругу связано с различающимися установками и характеристиками поведения в 
принимающем обществе. Если мигранты из «земляческо-родственного» круга 
характеризуются стабильными установками на достижения статусов в 
отправляющем обществе, представители «национального круга» в большей 
степени ориентированы на жизнь в Москве и использование ее ресурсов.  

 
Кирилина, Т. Ю. Ценности как структурный элемент культуры и 

морали / Т. Ю. Кирилина // Соц. политика и социология. – 2015. – № 3, ч. 1. 
– С. 38-44.  

Статья посвящена анализу ценностей как структурного элемента 
культуры и морали. Приводятся данные авторского исследования динамики 
ценностных ориентаций российской молодежи. Рассматриваются проблемы 
трансляции духовно-нравственных ценностей в современной России.  

 
Колударова, С. В. Межнациональные браки в московском 

мегаполисе: проблема неравенства брачно-семейных отношений / С. В. 
Колударова // Соц. политика и социология. – 2015. – № 3, ч. 1. – С. 45-51.  

В статье анализируются социальные и культурные неравенства, 
последствия которых проявляются в межнациональном браке. Особое внимание 
уделено теориям социального неравенства М. Вебера, Т. Парсонса и Э. 
Дюркгейма, через призму которых определена содержательная природа 
неравного межнационального брака. Установлено, что наиболее значимыми 
критериями неравенства, влияющими на стабильность межнационального 
брака в мегаполисе, являются критерии престижа, возраста и образования. 
Показано сравнение российских, европейских и американских тенденций 
брачности, которые оказывают влияние на проявление неравенства в 
межнациональном браке. Делается вывод об объективной природе неравенства 
в межнациональном браке, которая не влияет на субъективную мотивацию 
выбора иностранного брачного партнера.  

 
Макеев, П. С. Поколенческий анализ современных детей и 

подростков: количественный анализ характеристик / П. С. Макеев // Соц. 
политика и социология. – 2015. – № 3, ч. 1. – С. 52-61.  

В статье автор приводит результаты сравнительного качественно-
количественного социологического исследования. Данные получены в 2013-
2014 гг. В процессе анализа в статье раскрываются количественные и 
качественные характеристики современного подрастающего поколения, 
описаны механизмы вхождения детей и подростков в процесс непрерывного 
межпоколенческого диалога, роль детей и подростков во взаимодействии с 
другими возрастными когортами. Подробно описана сконструированная 
автором методика «поколенческих портретов», позволившая изучить 
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российское подрастающее поколение и выявить перспективы социальной 
модернизации.  

 
Осадчая, Г. И. Миграционные процессы в контексте формирования 

единого рынка труда Евразийского экономического союза / Г. И. Осадчая // 
Соц. политика и социология. – 2015. – № 3, ч. 1. – С. 62-67.  

В статье обосновывается взаимосвязь политики по формированию 
единого рынка труда, миграционной и социальной политики, показаны 
преимущества и риски свободного движения рабочей силы, опираясь на данные 
эмпирических исследований и мнения экспертов спрогнозирован вектор 
миграционных перемещений, предложены меры по реализации миграционной и 
социальной политик России в рамках евразийских компетенций для 
достижения цели, поставленной в Договоре о создании ЕАЭС.  

 
Танатова, Д. К. Ксенофобия как социально опасный фактор 

современного мира / Д. К. Танатова // Соц. политика и социология. – 2015. 
– № 3, ч. 1. – С. 68-73.  

Ксенофобия как социальное явление проявляется в различных 
модификациях в России, в мире в целом. Эти проявления находят отражение во 
взаимоотношениях разных стран, народов, общностей. Несмотря на 
достаточную теоретическую и методологическую разработанность, механизмов 
воспрепятствования ей практически нет. Идеи толерантности, 
мультикультурности не реализовались в контексте ксенофобии, о чем 
свидетельствуют результаты социологических исследований разных лет.  

 
Чанкова, Е. В. Коммуникативная компетентность личности в 

современном меняющемся мире / Е. В. Чанкова, М. Г. Ахмедова // Соц. 
политика и социология. – 2015. – № 3, ч. 1. – С. 74-78.  

В статье на основе проведенного исследования рассматривается 
специфика коммуникативной компетентности личности в современном мире: 
обзор онтологического, гносеологического и парадигмального анализа 
коммуникативной компетентности личности, методологические выводы, 
значимые положения построенной модели коммуникативной компетентности 
личности для современного общества, а также результаты апробации модели.  

 
Бондалетова, Н. Ф. Деятельность Департамента имущества города 

Москвы по управлению и распоряжению недвижимостью государственной 
формы собственности / Н. Ф. Бондалетова, И. В. Чижанькова // Соц. 
политика и социология. – 2015. – № 3, ч. 1. – С. 86-93.  
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Статья посвящена деятельности Департамента имущества города Москвы 
по распоряжению госимуществом. Освещены функции Департамента и его 
полномочия по управлению и распоряжению объектами собственности г. 
Москвы. Выявлены основные задачи и функции Департамента имущества 
города Москвы (ДИГМ). Установлено, что упорядочение отношений на рынке 
нежилой недвижимости и эффективность управления городской нежилой 
недвижимостью свидетельствует о большой значимости ДИГМ. Определено, 
что передача в аренду нежилых помещений производится согласно 
действующему законодательству по результатам аукционов и конкурсов, но для 
малого и среднего предпринимательства участие в таких торгах является 
заведомо проигрышным, в связи с чем предложенные мероприятия позволят 
улучшить ситуацию.  

 
Долгорукова, И. В. Дифференциация социальных практик 

корпоративной социальной политики (на примере российских 
предприятий) / И. В. Долгорукова // Соц. политика и социология. – 2015. – 
№ 3, ч. 1. – С. 94-105.  

В статье предложена интерпретация корпоративной социальной политики 
как одного из важнейших направлений деятельности предприятия, призванного 
обеспечивать эффективное взаимодействие предприятия, общества и 
государства. Проанализированы инновационные подходы к реализации 
корпоративной социальной политики на примере российских предприятий. 
Исследование проблем и моделей формирования корпоративной социальной 
политики предприятий позволяет выявить основные компоненты социальной 
деятельности компаний, специфику их упорядоченности и взаимовлияния, 
определить основные факторы формирования корпоративной социальной 
ответственности как социального института.  

 
Юдина, Т. Н. Мотивационные установки трудовых мигрантов из 

стран ближнего зарубежья на социальную и культурную адаптацию и 
интеграцию в Москве / Т. Н. Юдина // Соц. политика и социология. – 2015. 
– № 3, ч. 1. – С. 89-85.  

Статья базируется на материалах социологического исследования, 
проведенного под руководством автора в апреле-мае 2015 года по теме 
«Мотивационные установки трудовых ми-грантов на адаптацию и интеграцию 
в Москве».  

 
Король, М. П. Модификация общества в нацию: российский вариант 

/ М. П. Король // Соц. политика и социология. – 2015. – № 3, ч. 1. – С. 113-
118.  
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В статье рассматривается генезис капитализма и обусловленный им 
процесс трансформации этнических общностей в нацию в Западной Европе. 
Теоретическая реконструкция стадий развития российского капитализма 
позволила выявить отличительные от классического западноевропейского 
варианта особенности национального строительства и поиск путей обретения 
национальной идентичности россиянами. На основании этого делается вывод о 
том, что процесс формирования нации в России не завершен.  

 
Катаева, В. И. Регламентация сферы социально-культурных услуг в 

России и странах ЕС: сравнительный анализ / В. И. Катаева // Соц. 
политика и социология. – 2015. – № 3, ч. 1. – С. 106-112.  

В статье рассматриваются различные варианты регулирования сферы 
социально- культурных услуг на правовом нормативном уровне. Эксперты 
считают, что закрепленные в законодательстве права граждан не только 
способствуют росту их благосостояния и развитию, но также их адаптации к 
социально-бытовым условиям.  

 
Рохмистров, М. С. Социология и рынок: интерпретация нового 

взаимодействия / М. С. Рохмистров, С. Н. Рохмистров // Соц. политика и 
социология. – 2015. – № 3, ч. 1. – С. 119-125.  

Современное нестабильное состояние постсоветской России объясняется 
как практической, так и теоретической несостоятельностью тех, кто 
обеспечивает научное и практическое ее развитие. Происходит это потому, что 
до сих пор не осуществлена ревизия основ существования старой советской 
управленческой практики. Новая действительность современной России 
возможна при условии: 1) пересмотра ведущей роли в осмыслении перехода 
страны на путь действительного развития такой науки, как социология; 2) 
смены самих парадигм развития страны с управленческой на 
предпринимательскую (капиталистическую).  

 
Уржа, О. А. Динамика социализации российской молодежи в 

условиях меняющегося мира / О. А. Уржа // Соц. политика и социология. – 
2015. – № 3, ч. 1. – С. 126-133.  

В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с социализацией 
молодежи в России, факторы, влияющие на социализацию, к которым 
относятся социально-экономические условия в стране, образовательный и 
профессиональный потенциал семьи, собственная социальная активность 
молодежи, развитие инфраструктуры региона, в котором проживают молодые 
люди.  
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Фомичева, Т. В. Измерение дифференциации ценностей в 
социологии: управленческий аспект / Т. В. Фомичева // Соц. политика и 
социология. – 2015. – № 3, ч. 1. – С. 134-137.  

Статья посвящена одной из актуальнейших проблем современной 
социологии: рассмотрению дифференциальной природы ценностей. В 
публикации прослеживаются основные методические подходы к измерению 
ценностей и ценностных ориентаций в социологии.  
 


